
Цель: 

 Формирование у детей осознанного и ответственного поведения на 
прогулке. 

Задачи: 

 учить детей правилам поведения на прогулке 

закрепить знания о правилах игры с песком 

углубить представления детей об опасных ситуациях, возникающих на 
прогулке 

 

Ход деятельности: 
Сюрпризный момент: в гости приходит мишка. 

Взрослый: К нам сегодня пришел очень необычный гость. Хочешь узнать, 

что это за гость? Послушай загадку: 

Косолапый и большой,  

Спит в берлоге он зимой.  

Любит шишки, любит мёд,  

Ну-ка, кто же назовет?        

 
 

Ответ: Медведь (появляется машина с медвежонком, у которого 
забинтована лапа и голова). 



Взрослый: Здравствуй Мишка! Что случилось с тобой? Почему ты 
забинтован? 

Мишка: Я решил поиграть со спичками, хотел развести костер.   

 

 
 

 

Взрослый: Что ты, Мишка? Разве можно играть со спичками? Это же очень 

опасно!  Правда, ребята? 

Мишка: Да, вот я и обжегся. А доктор Айболит пришел мне на помощь, 

потушил огонь и забинтовал меня.  

 

  

Взрослый: Присаживайся с нами Мишка, мы расскажем тебе о правилах 

безопасности, чтобы в следующий раз ты не попадал в неприятности. 



Игра «Азбука безопасности в лесу» (взрослый помогает ребенку и дает 

разъяснения при необходимости) 

 
 

Мишка: Ты так хорошо знаешь правила, что я тоже их запомнил и расскажу 

о них своим друзьям, чтобы они не попали как я в беду. 



Но, что то, я проголодался, давай приготовим обед. 

Взрослый: Миша, разве ты не знаешь, что готовить могут только взрослые. 

Ведь во время готовки может случится беда. И вообще в доме очень много 

разных опасных предметов, ты о них,  знаешь? 

Миша: Нет 

Взрослый: Тогда давай поиграем в игру: «Можно - нельзя» и ты о них 

узнаешь. (При помощи взрослого рассказывают об опасных предметах) 

 
 

Миша: Как много разных предметов, с которыми нельзя играть, но теперь я 

их знаю и буду осторожен. Я хочу гулять пойдем на прогулку. 

Взрослый: Миша, а ты знаком с правилами поведения на прогулке? 

Миша: А, разве есть какие-то правила поведения на прогулке? 



Взрослый: Конечно. Вот у нас есть ведерко, ситечко и совочек для игры в 

песочнице наш малыш тебе расскажет, как нужно вести себя в песочнице.  

(ребенок рассказывает Мише, что нельзя обсыпаться песком, разбрасывать 

его из песочницы, нельзя поднимать ситечко высоко и сыпать песок). 

 
 

Миша: Спасибо, тебе. Я теперь знаю, как нужно играть с песочком. 

Взрослый: Ну, если ты встретишь кошку, что ты будешь делать? 

Миша: О, я люблю кошек! Я поглажу кошку, буду с ней играть. 

Взрослый: Можно гладить незнакомую кошку на улице? (Ответы). 

 



Взрослый: Кошка может поцарапать или укусить, она может оказаться 

больной. Поэтому за кошкой на улице можно только наблюдать, гладить ее 

ни в коем случае нельзя. 

Миша. Хорошо, я не буду гладить кошку, я буду гладить собаку. 

Взрослый: А бродячую собаку можно гладить? (Ответы). 

 
Взрослый: Да, с собакой на улице тоже надо быть осторожным, она может 
покусать, и ее тоже нельзя трогать или дразнить. 

Миша: Ну, тогда я буду играть с травкой. 

 
 



Взрослый: Не со всякой травкой можно играть. Есть ядовитые растения, 

которые могут причинить человеку вред. Если ты увидела какое-то 

незнакомое растение, лучше с ним не играть или спросить у взрослого, что 

это за растение. 

Взрослый: После дождика могут вырасти грибы, как ты думаешь, можно с 

ними играть? 

Миша: Конечно, я буду их собирать. Раз, грибок, два грибок - положу их в 

кузовок. 

 
Взрослый: Запомни, Миша, и вы, ребята. Нельзя рвать грибы на улице. Это 

плохие грибы, ими можно отравиться. Если вы найдете грибы – обязательно 

скажите об этом взрослым. 

Миша: Ну, пойдем уже гулять. Я теперь знаю, как вести себя на прогулке. И 

ребята тоже все знают. Они молодцы! 

Взрослый: Да, наши дети – молодцы! Но помни, Миша, все правила эти и не 

попадай больше в неприятности, иначе может случиться и не такая беда. 

Пошли гулять! 
 


