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                                               ИГРА - КВЕСТ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ»    
                                                                    для подготовительной к школе группе.                            

   

                                

                                                          
ЦЕЛЬ: систематизирование и закрепление полученных знаний и применение 

их на практике путем решения заданий. 

 

ЗАДАЧИ: - закрепить знания детей в процессе игровой деятельности; 

                  - формировать у дошкольников правильное поведение на улице, в 

помещении и в природе; 

                  -  воспитывать внимание, сосредоточенность; 

                  - развивать коммуникативные навыки, творческие способности, 

логику и мышление. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:   
 

чтение: С. Маршак «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном солдате», К. 

Чуковский «Путаница», Л. Толстой «Пожарные собаки», Р. Салихина «Валины 

неприятности», Н. Носов «Автомобиль», О. Каманин «Путешествие друзей», 

М. Пришвин «Хозяин леса». О. Бедарев «Если бы…». 

 

беседы: «Сила огня», «Профессия МЧС», «Дорожные знаки», «Отдых за 

городом», «Осторожно, город», «Один дома». 

 

игры: «Светофор», «Разрешается - запрещается», «Подземный переход», 

«Автодром», «Дети на дороге», «Пикник». 

 

просмотр презентации: «Пожар - друг или враг» музыкальная презентация, 

«Правила пожарной безопасности», «Улицы города». 

 

обучающие мультфильмы: «Правила поведения при пожаре», «Уроки тетушки 

Совы- Огонь, Азбука дорожной безопасности», «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь». 

 

МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: диплом флешмоба, коробка - посылка, 

записка, карта - маршрут, три конверта с частями пазла, дорожные знаки, 

карточки - картинки, кружки красного, желтого и зеленого цвета, мешки для 

мусора, мусор -пластиковые бутылки, салфетки, газеты, блокноты, канат, 

цветовые цилиндры, стрелки - дорожки. 

          

 



 

 

 

 

 

               Друзья мои, недавно у нас был флешмоб, мы получили замечательный 

диплом, но это не все, нам должны были вручить памятные подарки. Но 

посылка задержалась в пути, а сегодня она пришла  к нам в сад. Вот она. 

Интересно, что в ней?! Давайте откроем и посмотрим. Странно, пусто… А нет, 

здесь записка: 

Есть правила на свете, 

Должны их знать все дети, 

Сейчас отправитесь вы в путь, 

В страну, где правила живут. 

В этой стране есть много неизведанных тропинок, по которым вы будете 

двигаться: по маршруту вы пройдите, пазл вместе соберите, и подарок 

свой найдите. 

Что за маршрут? Посмотрим, есть ли еще что - нибудь в коробке. Да, а вот и 

маршрут. Давайте его изучим … и в путь!                                                     

 

Но для начала посмотрим, готовы ли вы? 

                                                           

                                             РАЗМИНКА.                                                         
                             Игра «Разрешается - запрещается»: 

 

И проспекты, и бульвары - 

Всюду улицы полны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны. 

Тут шалить, мешать народу            - запрещается. 

 



 

 

Быть примерным пешеходом          - разрешается. 

Ехать зайцем, как известно             - запрещается. 

Уступать старушке место                - разрешается. 

Всех расталкивать, кричать            - запрещается. 

А тихонечко стоять                          - разрешается. 

Брать мороженное в автобус           - запрещается. 

Ну, а яблоки в пакете                        - разрешается. 

В мяч играть на остановке               - запрещается. 

Пропустить маму с ребенком          - разрешается. 

Обходить автобус сзади                   - разрешается. 

Ну, а спереди, конечно                     - запрещается. 

Если ты гуляешь просто 

Все равно вперед гляди 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете            - запрещается. 

При зеленом даже детям                 - разрешается. 

 

Молодцы, все правильно ответили. А теперь, чтобы закрепить наши знания, мы 

пройдем квест- испытания.  

                         Итак, в путь! 

 

                                            1. СТАНЦИЯ ПДД.  

 

Игра «Четвертый лишний» (из первых букв лишних слов составить слово 

- подсказку).  СВЕТОФОР 

 

_АВТОБУС, ГРУЗОВИК, ВЕЛОСИПЕД, СВЕКЛА. 

_ВЕДРО, МАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА, БАБУШКА. 

_ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ПОЖАРНЫЙ, ВРАЧ, ЕНОТ. 

_ТРАКТОР, ЖЕЗЛ, СВИСТОК, ФУРАЖКА. 

_ОБЛАКО, ШЛАНГ , КАСКА, ЛЕСТНИЦА,. 

_ОГОНЬ, ФЛАГ, СПИЧКИ, ГАЗ. 

_ШОССЕ, ОЧКИ, ПЕРЕКРЕСТОК, УЛИЦА. 

_РУКА, ЛЕС, ГРИБ, ПОЛЯНА. 

 

Правильно. 

Вы знаете, что на дороге самый главный светофор, его сигнал для всех закон. 

Если свет зажегся красный 

Значит, двигаться опасно! 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет -  предупреждение: 

Жди сигнала для движения. 

 



 

 

Игра на внимание «Сигналы светофора». 

 

             Зеленый - поворачиваться, топать ногами. 

            Желтый - хлопать в ладоши и смотреть по сторонам. 

            Красный - замереть на месте. 

 

 

Очень хорошо, здорово повеселились, а теперь немного подумаем: я 

рассказываю четверостишие про дорожный знак - вы внимательно слушаете и 

показываете его. 

 

Игра: «Найди нужный знак»: 

            

           1. Я хочу спросить про знак 

               нарисован знак вот так 

               в треугольнике ребята 

               со всех ног бегут куда - то.     - Осторожно дети- 

 

            2. Этот знак совсем не сложный 

                но зато такой надежный 

                помогает он в пути 

                нам дорогу перейти.               -Пешеходный переход - 

 

            3. Где ведут ступеньки вниз, 

                ты спускайся не ленись 

                знать обязан пешеход: 

                тут…                                      - Подземный переход - 

 



 

 

             4. Ездить на велосипеде 

                 любят взрослые и дети 

                 с этим знаком станет ясно 

                 где кататься безопасно.       - Велосипедная дорожка - 

 

              5. В этом месте пешеход 

                  терпеливо транспорт ждет 

                  он пешком устал шагать 

                  хочет пассажиром стать.      - Место остановки автобуса - 

              

              6. Не мелькайте быстро, спицы 

                  не спеши, велосипед 

                  нам велят остановиться 

                  здесь проезда дальше нет!   - Движение велосипедистов запрещено - 

 

Молодцы! Получите первый конверт. 

 

Продолжаем наш путь по неизведанным тропинкам. На карте изображена 

следующая станция «Знатоки правил пожарной безопасности». 

       

 

                 2. СТАНЦИЯ «ЗНАТОКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

 

                                                               Говорим - огонь нам друг! 

                                                               Но врагом он станет вдруг, 

                                                               Если мы о нем забудем, 

                                                               Отомстит он сразу людям. 

 

1. Карточки - картинки - в доме возник пожар и нужно подсказать жителям их 

действия: 
                          _Сообщение по телефону «01» о пожаре. 

                          _Работа пожарных. 

                          _Встреча пожарных. 

                          _Эвакуация людей. 

                          _Тушение пожара взрослыми до приезда пожарных, если это не 

опасно. 

          

Дети раскладывают карточки, озвучивают  в какой последовательности их 

расположили. 

Молодцы, а теперь немного пошумим: 

 

2.  Эстафета - соревнование  «Шланг». 

     Ребята, у нас есть канат и цветные цилиндры, надо быстро нанизать все 

цилиндры на канат. Надо все сделать правильно и быстро.  

три, два, один…Начали!  



 

 

 

 

 

 

Молодцы, у вас все получилось. 

 

Ребята, а вы знаете, чем можно тушить пожар? 

Подождите, не говорите! Давайте так: я буду называть то, чем можно тушить 

пожар и если этим действительно можно его тушить, то поднимайте руки вверх 

и хлопайте, а если этим тушить нельзя тогда топайте ногами.Хорошо? 

 

3. Игра «Чем можно тушить пожар?!» 

 

БУМАГА, ВОДА, БАБУШКИНЫ ПИРОГИ, ПЕСОК, БЛИНЫ, ЗЕМЛЯ И Т. Д. 

 

Очень хорошо! Получайте еще конверт.  

Идем дальше. 

 

               

                              3. СТАНЦИЯ «ЮННЫЙ ЭКОЛОГ».  

 

 

 Дети, посмотрите сколько здесь мусора. Он разный. Что будем делать? 

     

        Появляется сорока:             

               - Опять пришли сорить и разбрасывать мусор! Совсем не умеете себя 

вести на природе! 

  Ведущий:   

     - Дети поможем убрать мусор?   (ответы детей). 



 

 

     - Как мы будем его убирать?        (сортировать) 

                                        

 

1. Игра «Собери мусор». 

          Дети собирают мусор ( бумага в синий мусорный пакет, пластик в 

фиолетовый мусорный пакет). 

 

 

 

Славно потрудились - славно отдохнем и поиграем: 

2. Шутка -  игра «Дай правильный ответ!». Я буду задавать вопросы и давать 

варианты ответов, а вы быстро называйте правильный. 

Итак, начнем: 

 

          Чем нельзя баловаться в лесу? 

 

          

          - спичками 

          - игрушками 

          - ветками 

    

 

         Что нужно взять с собой, чтобы не заблудиться? 

 

           - компас 

           - продукты 

           - сапоги 

 



 

 

 

           Что нужно залить водой перед уходом из леса? 

 

           - остатки пищи 

           - мусор 

           - костер 

 

            Какие деревья можно взять для костра? 

 

           - длинные 

           - сырые 

           - сухие 

 

           Что нельзя оставлять после себя в лесу? 

 

            - грибы 

            - посуду 

            - мусор 

 

           Что нужно взять с собой для ночлега? 

 

           - светильник 

           - пижаму 

           - палатку 

 

         Какие грибы нельзя собирать для еды? 

 



 

 

           - рыжики 

           - поганки 

           - лисички 

 

        
3. ИГРА: «ХОРОШО - ПЛОХО». 

 

Рассмотрим условные знаки и поместим их под сигналами: 

           зеленый - положительное влияние на природу, 

           красный - отрицательное. 

 

   _Картинки «Что можно и что нельзя делать на природе». 

 

 

 

Молодцы! Мы справились со всеми заданиями. Теперь собираем все пазлы 

вместе. Что у нас получилось? - ответы детей- 

  

 

 

 

 

По маршруту мы прошли? - ответы детей- 

Пазл собрали? - ответы детей - 

Подарки нашли? - ответы детей - 

 

 

Мы молодцы?   -   Молодцы!  - раздача памятных подарков. 


