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Таrълrа TKAIIYK,
воспumаmель 0ошколъноzо обр азованuя
выааей Kamezopuu,
яслu-са0 М 3 z.Мосmы ГроOненской обласmu

чт0? гдЕ? кOгдА?
Развлечение для детей старшей группы

Програмпшrые задачи: формировать пред-
ставления о правилах поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, способность оценивать
собственные действия и действия других,
совершенствовать умение соблюдать пра-
вила безопасного поведения в быту и на
дороге; развивать активность, смекалку,
любознательность; воспитывать дружеские
взаимоотношения, чувство взаимовыр)rчки
в совместной игре.

Материал и оборудование: гонг, мяч,
телефон с кнопками, игровое поле (круг,
разделённьтй на 8 секторов), волчок со
стрелкой, бутафорский коробок спичек,
ящик чёрного цвета с крышкой, 8 конвертов
с заданиями и вопросами, карточки с изо-
бражением (комбинезон, бахилы, куртка,
защитная маска с пелериной, рукавицы,
каска, противогаз, ремень, платье, туф-
ли, пальто,шарф), фишки, по количеству
детей-игроков: фликеры, медали <.Знаток
правил безопасности>, карточки для за-
дания сектора <.Опасные-6езопасные>;
презентация для сектора <fiорожные си-
туащии>, аудиозаписи отрывка <.Восход
солнца> из симфонической поэмы <.Так го-
ворил Заратустрао (rуз. Р. Штрауса) и бы-
строй музыки, видеозаписи динамической
паузы под песню <.Если с другом вышел
в путь> (сл. М. Танича, муз. В. Шаинско-
го) и вопроса учеников; таймер, микрофон,
мультимед ийная установка, музыкальный
центр.

Предварительная работа: отбор коман-
ды знатоков, беседа с детьми о телевизион-
ноЙ игре <.Что? Где? Когда?r> иеё правилах,

(5-6 лет)

отгадывание загадок, чтеtIlIе художествен-
ной,lIитературы и беседы по TeNтe <,Безопас-
FIocTb жизнедеятельностI,I>.

Ход мероприятия
7рumелu (роdumелu u воспulпаннuкч сmар-

шuх zрапп) занu.лlаюm .л4есmа в зале. По0
ауduозапuсь <,Восхо0 солнца> 8 uzpoKoB (0е-
mей) сmановяmся полакраzом воз]lе сmола,
в ценmре Komopozo * uzpoqoe по.|Lе u волчок
со сmрелкой, на секmорах uzpoBozo поля раз-
.lleulpHbl конверmlil с заd анuя.ltu.

Ведущий (В.). Мы находиN,Iся в интел-
лектуаjIьнол,t к.пубе на игре <.Что? Где? Ког-
да?>. Сегодня коN,Iанда знатоков старшей
груrrпы яслей-сада играет против yчеников
средней школы J\lb 3 г.Мосты наших быв-
шlIх BocllиTaHHllKoB.

ВеOуu4uй преOсmав",tяеm каэюOоzо uzpona u
капumана Ko.1taHObL. lеmu -uzpoчu заltL!.цаюm
,месmа за uzpoqbL\l сmоло"м.

В. Напоплню праtsила игры. Перед ва\.{и -
игровое IIоле, разлелёtrное на 8 certTopoB,
на каждоп,I - конверт с Boпpoca},Ill или за-
дание\,I. Я буду крутить волчок. Когда он
остановится, стрелка yкажет на конверт с
заданlIеN{. На поиск ответа даётся }ulнута.
Следите за BpeN,reнell с поNtощью тайлtера.
После того как прозвучит сLIгнал, ItоNtанле
необхолtrп.ло булет ответить. За верttый от-
вет ко},{анда rтолyчит фrrшку (если в задании
N,Iного вопросов, фишки буду, выдаваться за
каждый ответ). Внttпrание, п,rьт начI.Iнаел,t l

Веdуuluй раслtручuваеm во"пчок со сmрел-
кой. 3 вучum бысmр ая .1 t у з bl к (l, с m р е ] I к а о сmа -

l!авлuваеmся на odHoM uз секmоров. ВеOцuluй
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ý8 БяспЕкА жыццядзвйндсцl

объявляеm ezo лlазвалluе, вскрlэIваеm лежаu4uй
на нё.ц конверm u зацumываеm заОпнuе.

Сектор 1 <.Вопрос-ответ>>
В. Этrт вопросы пред.IIожи.rIи ученикIl

вторых KJ.Iaccots. Уважаеп,rые знатоки, от-
вечайте по очереди, перелавая друг лругу
шrикрофон.

1. Как называют тrрофессtrю че.rIовека,
который спасает людей I,I тyшит пожар?
( Спас аmе ль - по ж apl,tb Lй. )

2. Почел,t1, пожарная },Iашина красного
цвета? (КрасньLй цвеm яркuй, замеmньLй.
ЧmобьL все Bodume,lu вuOелu uзOалека u про-
пч скалч пож арнцю .ltautuHy. )

3. Чеr,r lIожно Ilотушить огонь? (ВоDой,
песко.л|, спецuальной пеной. )

4. KaKoii tlз пред\,Iетов стол1 стул, вклю-
чённыlit те;-I€визор при возгорании нельзя
залIIвать водой? (ВключённъLй mелевuзор.
Иначе,|lо жеm во знuкнц mь элекmрчце ско е
залlьtканuе.)

5. Правильно ли, если начаJ,iся пожар, пря-
таться в yкромное место? (Неп, нцжно вlэl-
бежаmь uз по,меu4енuя u позваmь на по"л,lоu4ь

взросльLх.)
6. Правильно ли переходить дороIy в лю-

бопл месте? (Неm, |rcправuльllо. ПерехrлDumь
Dopozy необхоOu.пtо по пеtuехоDнrl.лlу перехоOу
u mолlэко на зелёнъtй cuzllaл свеmофора.)

7. Назовите пред},{ет, необходимыtt пеше-
ходу в тёмное время суток. (Флuкер.)

В. Назовите лIзвестныс BaN{ ядовитые гри-
бьl. (Му хомор, блеdная пс,lzанка. )

Веdуuluйпоdвоdum umozu payHda ч врцча-
еm фutuкu знаmока]t.

Сектор 2 <.Топаем-хлопаем>
В. СlrеЩ}ЮlЦее ЗаДаНИе ПРИСЛаЛ YЧеНИК

4 <.А> класса Егор ИваниtIкий.
Есrrи утверждение правильное, нyжно

ХЛОПаТЬ, НСПРаВИ;-IЬНОе ТОПаТЬ, ЗаТеП,{ ПО
очереди, передавая друг другу л,tикрофон,
объяснить, почел,{у так реши-tIи,

Друзья. запоNIните добрый совет:
Уход, выкцючайте электропрtrборы и cBeTl
(Хпгltлаюпl)
Когда в кастрю,це кипяток,
Скорей с п.lиты снипtай её.:ру,кокl
1Toltaюltt, зппlе,lt обвясняюm, чп,lо detttяTt за1,1Ре-

lлЕсIеlпся пслdхоdtппь lt ппulпе)

fuя игр малышей в ящике или на по.[ке
Оставлены спицы, ножи и иголки.
(Топаюtll, з а1l1ел о бъясняюm, чmо з апР еlцаеlп -

ся LL?pamb с ос1l1Рьшlч, ко,тLюшцLLL|LL LL pфlcyLL|L|,llu
преd"л,lеmпutL)

Вы запомните, друзья:
Щетям спички брать нельзя.
(Хлопаюm)
Номер <103> запомнить нркно -
Это номер милицейской сrцркбы.
(Топаюm, заrпе.fuL объясняrоm, чпlо <103> - эmо

нолер вьlзова скорой полlоtttu)

Едва лишь увидишь автобус, трамваfr,,
К ним на дороry скорейвьтбеrай.
(Топаюm, з аrпел объясняrоrп, чпl о d ожt t d аmься

прuб ьt п,t uя rпр аltспорmа u,е dy е m н а о сmано в оч -

l1oJ|N пункtпе, не пРttблuжаясь к ltew,y Do еzо полной
осmановпu)

Если видишь, дом горит -
Номер <101> скорей набери.
(Хлопаюm)
...Коль дверной звонит звонок -
Посмотри сперва в глазок,
Гсо пришел ктебе, узнай,
но члжим не открывай!
(Хлопаюm)

Г. Шалаева, О. Журавлёва
ВеOцщuй поOвоDum umоzu раанOа u вруча-

еm фuшкu знаmокалt.

Сектор 3 <. Опасные-6езопасные>
В. Следующее задание прислала ученица

4 <rАr> класса Ксения овсиенко. Это кар-
точки с изображением четырёх предметов,
среди которых нужно наtтти и зачеркнуть
опасный и объяснить свой вьтбор.

КаuсDъй u?рок полацаеm карmочка, после
выполненuе заOанuя проверяюm в парах.

В еOущuй по0 в оOum umо zu р аа н0 а u вруча -

еm фuulкu знаmокалI.

Сектор 4 <Подбери слово>
В. Следующий вопрос подготовила уче-

ница 4 <.А> класса [арья Бунка. Она спра-
шивает: <.Уважаемьте знатоки, знаете ли вы,
каким должен быть спасатель-пожарный?>.
(Оmвеmы uzpoKoB.)

!еmu сmановяmся в Kpaz. ВеOуш,uй по-
вmоряеm заOанuе u по очереOu бросаеm мяч
uzpoчcLш, ребёнок ловum.I4яц, назьlваеm эпu-
mеm u возвраu4аеm ]4ý1.1 взросло]4,у. Напрuлtер:
сллелъtй, сuлънъtй, хр абрый, б ессmр аulньLй,
ловкuй, реlаumель?lt lй, оmважньtй, улпньLй,
внltлtаmельнъtй, 0 о бръtй, бъrcmръtti.

ВеOуu4uй поOвоOum umоzu раанOа u вруча-
еm фuшкu знаmока.fur.

Н а экране - вuOеозапuсь )uнаlпuческой па-
узъl поD песню <rЕслu с )pyzo.tll вьtлuел в паmъ>>

в uсполненuu аценuков вmоръlх классов, uzpo-
K,tl въLполняюm )вuuсен|lя, заmе]и саOяmся на
своu.fuIесmа.
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Сектор 5 <.Щорожные ситуации>
В. Пишет вам ученица 4 <rАr> класса Ев-

гения Рахунок. Она подготовила для вас
ситуации дорожного движения. Нужно
определить, на каких из них дети поступа-
ют правильно, на каких - нет, и объяснить
свой выбор.

На мулъmu.пtеOuйнолl экран е появл я юmся
uзображенuя:

1) дети перебегают проезжую часть (\еmu
посmапаюm неправuльно, проажу ю цасmъ
сле_Oуеm перехоOumь по пеlаехоOно.ллу пере-
хоOу на зелёньtй cuzItaл свеmофора);

2) детиидут по пешеходному переходу на
зелёньтй сигнал светофора;

3) мальчик идёт по проезжей части и смо-
трит в телефон ()еmu посmупаюm Itепра-
вltлъно, по проезжей часmu хоOumь
за?lреlцеltо, по ней хоdum mранспорm,
оmвлекаmься во вре.ltя dвuженuя
сlпасно);

4) дети играют на проезжей части
(dеmu посmупаюm HeпpaBtlJLbHo, на
пр о е зж ей часmu uzp аmlэ з allp еtцено ).

Веdуuluй поOвоOum umоzu рацнOа u
вру ч а еm фu l1l к u зна mо ка:и.

Сектор б <.Чёрный ящик>

..ВеOуuцuй по0 музьLку в?tосum яu4uк
черноzо цвеmа с крьtzuкой. Иzрока.л,l
пр е d лаz аюm п() сле .Multy mь L о б iу ж 0 е -
нuя сообu4umь, цmо в нё.л,t. нахоdllmся.
Пoл,tожеm uM в эmо"м вопрос-заzаdка:

Из телtницы сто сестёр
выпчскают на простор,
OcTopo,t Ho их берр.
Головой о стенк\ тр}-г.
Чиркнчт ловко раз и два -
Загорится голова. (Спuчкu)

С. }lаршак
ВеOуu4uй uз <rчёрноzо яu4uка> dосmаёm u

d е"лtонсmрuру еm буmаф ор скuй кор сл б ок спu -

чек, врачаеm фuшку ко"цанdе.

Сектор 7
<.Что нужно спасателю-пожарному>
В. Вопрос задают чченики 4 <Аr> класса.

Они подготовили для вас карточки с изо-
бражениеп,t предN,Iетов одежды, обуви и сна-
ряжения. Вашt предлагается выбрать из них
и назвать снаряжение сп?с&т€JIя-пожарного
(комбинезон, бахилы, куртка, защитная Nla-
ска с пелериной, рукавицы, каска, tIротиво-
газ, ремень).

БЯСПЕКА ЖЫ цядзЕЙнА

Веdуuцuй поdвоOum umozu раунOа u врtlча-
еm фuuну lнQmоксьц.

Сектор 8 <,Видеовопрос>
В. Внип.rание - на экран.

Ще"лtонсmрuру еmся вu0 еозапuсь вопр оса :

<.Здравствyйте, уважаеN{ые знатоки. Мы -
УЧеНИки 4 <<Бr> класса. Знаете ли вы, как пра-
вLIльно вызвать спасателей-пожарных?>.

!еmu -uzpoKu озвацuваюm ulzopul7Lv,t вьLзова
сп ас аm е л ей u d е "l,toHctпp uрцюm с о оm в еm cf пву -
lou1ue dейсmвuя:

- Набери HoN,Iep телефона <.101> ъliш <I|2,>
для вызова сIТасдте;]lей-пожарFIых.

- Сообпди, что горит,
- Назовlr свой адрес, фап,llrлию.
- Выбегай на улицy и ждlI спасате.lIей-

пожарI{ых.

Веdуu4uй поOвоOum umozu ра!нOа u вруча-
еtп фutuкч знаmока.лt.

В. Уважаеп,tые знатокиl Наша игра подо-
шла к концy. Вы справилtlсь со всеN,{и зада-
нияп,Iи. Какие из них ваN{ показались cjloж-
ньiп.ли'l Что вапл понравипось болыtrе всего?
(ОmвеmьL uzpoKoB.)

Иzрока.u вручаюm .lle 0 a",ru <, 3напок пр а -
вuл безопасносm.Lt>>, mе uз Hux, а коm()рьIх
олсазалось б ольtuе все zo фutuек, по ()uц)ячоmся

флuкера.лtu.
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2. 7] оrпко",rьн1.1каN{ 0 прав1.1лах бсзопасttости.
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"reT : уче6. нагляд. пособие для ччрежлений
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