
Конкурсно-игровая программа 

 «Безопасность – это важно!» 

для 1-4классов 
Цель: формировать представления  учащихся о личной безопасности и  понимания 

ценности собственного  здоровья. 

 

Задачи:  

- закреплять знания, полученные во время теоретических и практических занятий о 

правилах дорожного движения, безопасности на улице, в транспорте, во время пожара, 

в быту;  

- формировать способность детей взаимодействовать друг с другом; 

- развивать двигательные качества:   внимание, выносливость, ловкость, координацию;  

- воспитывать культуру игрового общения, коллективизма, дисциплинированности. 

 

Оборудование (реквизит): 

- эмблема, название, девиз команд; 

- протоколы, стол для судей; 

- форма полицейского, жезл; 

- конкурсы:  

«Автобусы» -  2 стойки дорожных знака, 2 руля, 2 свистка. 

«Светофор» - 2 ватмана, 2 конверта, разрезанные геометрические фигуры, 2 клея 

«Пожарная машина» - 2 мольберта, 2 ватмана, 2 пачки цветных мелков. 

«Пожарный» - 2 доски, 2 бочки, 2 бубна, 2 ведра, 2 огня на стойках. 

«Скорая помощь» - 2 бинта, 2 стула, 2 помощника. 

- Грамоты, сладкие призы. 

 

Оформление: 

- плакаты и рисунки по безопасности, «Безопасность – это важно!»; 

- макеты дорожных знаков: дети, пешеходный переход, велосипед, пункт медицинской 

помощи, автобусная остановка, движение запрещено; 

- шары. 

 

Музыкальное сопровождение номеров. 

 

 

Условия проведения игры: игра проводится в спортивном зале, который оформляется в 

стиле дорожного движения: детскими рисунками на тему, дорожными знаками, 

разметкой, изображениями   моделей   автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

Вед.1.    

- Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! 

Вед.2.                                    

- Мы рады приветствовать вас на игровой программе «Безопасность – это важно!»  

Вед.1.                                    

- На протяжении нескольких лет вы изучаете правила безопасности, и мы надеемся, 

что знаете их на «отлично».  

Вед.2.    

- В нашей программе участвуют две команды. Встречаем… 

 

- Давайте познакомимся. 

1конкурс  «Приветствие команд» 
Команды демонстрируют свою эмблему, название и девиз команды. 

          Команда «Светофорчики»                       Команда «Регулировщики» 

          Девиз: «Светить всегда!                           Девиз: «На посту весь день стоим 

                       Светить везде!                                         за порядком мы следим!» 

                        И помогать другим в беде». 

 
Вед.1.                                    
- Только сегодня и только сейчас вам предоставляется шанс стать абсолютными 

победителями весѐлых стартов, посвящѐнным безопасности. 

Вед.2.                                    

- Чтобы команды смогли добраться до финиша, нужно приложить немало усилий и 

испытаний. Мы желаем всем успеха и пусть победит сильнейший.  



Вед.1.                                     

- А кто окажется сильнее – определит жюри. Представляем наших судей 

(представление жюри). 

 
Вед.2.      Внимание! Внимание! Всем! Всем! Всем! 

                 Приготовьтесь, ждѐт игра. В путешествие пора. 

                 Новым играм старт даѐм, в путешествие идѐм. 

                 Пусть на каждой остановке станем мы умны и ловки. 

                 Чтоб прошло всѐ без запинки, приготовились к разминке! 

2 конкурс   «Разминка»  

Вед.1.                                    
- Каждой команде задаѐтся вопрос нужно на него быстро ответить. За правильный 

ответ жюри засчитывает очко. 

1. Какая часть улицы предназначена для пешеходов? (тротуар) 

2. С какого возраста можно ездить на велосипеде по улицам и дорогам? (Ездить на 

велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14 лет) 

3. Чем можно тушить, начинающийся пожар? (Огнетушитель, вода, песок, одеяло) 

Вед.2.       
1. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? (Переходить улицу 

разрешается только на перекрестках по линии тротуаров, по пешеходным переходам) 

2. Название, какого животного мы вспоминаем, находясь на проезжей части в роли 

пешеходов? (Зебра.) 

3. По какому номеру телефона нужно вызывать пожарных? (010) 

 

Вед.1.                                    



- Ну, вот, размялись, можно перейти к серьѐзным испытаниям.  Команды постройтесь 

в 2 колонны. 

3 конкурс «Автобусы» 
Оборудование: 2дорожных знака, 2 руля, 2 свистка. 

Правила игры: первые игроки «водители» (им вешается свисток, руль), а остальные 

«пассажиры». По команде «Марш!» водители быстрым шагом (бежать нельзя) 

направляются до дорожного знака, огибают его и возвращаются к своей команде, где к 

нему присоединяется первый пассажир, огибают знак бегут за другим пассажиром и 

т.д. - Играющие держат друг друга за плечи, пояс или руки.  

- Когда автобус возвращается на место с полным составом пассажиров, он должен 

подать сигнал свистком. Выигрывает та команда, которая первой прибудет на 

конечную остановку. 

- Приготовились! Марш! 

 

Вед.2.                                     4 конкурс «Собери светофор» 

Оборудование: 2 конверта, разрезанные геометрические фигуры, 2 ватмана, 2 

клея. 

Правила игры: в каждом конверте лежат геометрические фигуры. Составьте из них 

светофор, и приклей его на ватман. Побеждает та команда, которая раньше и без 

ошибок закончит правильную сборку светофора. 

- Болельщики, поддержите свою команду. 

- Пока жюри оценивает конкурс,  проведѐм игру со зрителями. 

 



 
Вед.1.                                         Игра «Да» и «Нет» 
Все внимательно играйте, 

Думайте и отвечайте. 

На вопросы дайте ответ, 

И скажите «Да» иль «Нет». 

Всем ребятам нужно знать, 

Что с огнѐм нельзя играть. 

Это все ребята знают? (Да) 

А с огнем они играют? (нет) 

Для ребят пожары шутка? (нет) 

Все ли дети тут послушны? (да) 

Вед.2.                                          
На печи кипит варенье. 

Можно ли без разрешенья 

детям к печке подбегать, 

Чтоб варенье помешать? (нет) 

Палит листья мальчик Тихон, 

У костра он скачет лихо. 

Дети дайте мне ответ, 

Хорошо ли это? (нет) 

Вед.1.                                          
Под столом играет света, 

Зажигает она свечи. 

Дети дайте мне ответ, 

Хорошо ли это? (нет) 



Вова спичками играет, 

Мама это запрещает. 

Дети дайте мне ответ, 

Прав наш Вова или нет? (нет) 

Вед.2.                                          
Непослушный мальчик Вова, 

Спичками играет снова. 

Пусть мне дети отвечают, 

Маму Вова огорчает? (да) 

Вот свеча, горит огонь, 

Ты огонь попробуй – тронь! 

Дайте, дети мне ответ, 

Будет больно или нет? (да) 

Можно спичками играть? (нет) 

Маму слушаем всегда? (да) 

 

Вед.1.                                                   *      *     * 

Если что-то загорелось, на себя возьмите смелость: 

Срочно «01» звоните, точно адрес назовите, 

Что горит, давно ли, где, несколько минут промчится – 

К вам «Пожарная» примчится и поможет вам в беде. 

 

5 конкурс «Пожарная машина» 
Оборудование:2 мольберта, 2 ватмана, 2 пачки цветных  мелков. 

Правила игры: нужно нарисовать пожарную машину. Для этого по одному подбегаем 

к мольберту и  рисуем недостающие части машины. Побеждает та команда, которая 

точнее нарисует пожарную машину. 

- Приготовились, начали. 

Вед.2.                                                   *      *     * 

- Чтоб  любой беде помочь, нужно ловким быть и сильным.  

   В 2 колонны вы вставайте, слушайте и запоминайте. 

 



6 конкурс «Пожарный» 
Оборудование:2 доски,  2 бочки, 2 бубна, 2 ведра, 2 огня. 

Правила игры: пробежать по доске, взять бубен, погреметь им (как будто вызвали 

пожарных), положить бубен, взять ведро, «зачерпнуть» из бочки воду и «залить» 

огонь. Вернуться назад в колонну по дощечке и передать эстафету следующему в 

колонне.                                   *     *     * 

Все мы силы приложили, и огонь мы потушили. 

Было трудно, тяжело, но умение и ловкость 

Нас от бедствия спасли. 

Помните, ребята: знать обязан гражданин 

Телефон пожарных … (01).  

Вед.1.                                       *           *            * 

Если вдруг ты сильно захворал, 

Простудился или ногу поломал, 

В тот же миг по телефону набери 

Этот номер «Скорой помощи» - 03. 

Не волнуйся и не плачь, ведь приедет вскоре…  (врач). 

 

 

 

 



 
7 конкурс «Скорая помощь» 

Оборудование:2 бинта, 2 стула, 2 помощника. 

- И последний конкурс для капитанов. 

Правила игры: до приезда врача нужно оказать первую помощь. Перед вами раненый, 

нужно ему забинтовать голову. Жюри оценивает качество оказанной помощи. 

 Вед.2.                                        
- Пока жюри подводит итоги конкурсов, проведѐм игру с болельщиками. 

 



 
Игра «Разрешается – запрещается» 

- Играть на мостовой… (запр.) 

- Переход улицы на зелѐный свет светофора… (разр.) 

- Разбивать стѐкла в доме во время пожара… (запр.) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запр.) 

- Тушить включѐнные электроприборы водой… (запр.) 

- Переходить улицу при красном сигнале светофора…(запр.) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…( разр.) 

- Велосипедистам цепляться за проезжающие машины…(запр.) 

- Выбегать на проезжую часть…(запр.) 

Вед.1. 
- Уважаемые члены жюри, огласите, пожалуйста, результаты конкурсов.  

Слово предоставляется жюри. Звучит музыка. 

Награждают победителей и участников конкурса. 

 



- Наша конкурсная программа подошла к концу. Мы благодарим всех участников, 

болельщиков и членов жюри! Соблюдайте правила безопасности. Берегите себя. 

Полицейский: 
На прощанье, дети, даю вам наставление: 

Соблюдайте точно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулем водители. 

На улице будьте внимательны, дети! 

И твердо запомните правила эти! 

Все. До свидания, до новых встреч! 
 

 


