
Сценарий проведения мероприятия 

 

Тема мероприятия: обеспечение безопасности ребѐнка в общественных 

местах. 

Название: Опасные незнакомцы. 

Целевая аудитория: дети (1 класс) 

1.Приветствие 

2.Профилактическая беседа в форме игры.»путешествия по улицам города» 

(Дети поворачиваются вокруг себя приговаривая: «Раз, два, три на 

улицу - иди!». выставляется иллюстрация «Улица города», проводится 

профилактическая беседа: Какие опасности могут поджидать на улице,  что 

нужно помнить, если нет рядом взрослого ,внешний облик может быть 

обманчив и т.д.). Рассматриваются примеры ситуаций  из различных сказок: 

«Приключение Буратино»,»Снежная королева»,»Красная Шапочка» и т.д. 

3.Дидактическая игра «Свои и близкие, знакомые и чужие (посторонние или 

незнакомые)»  

Инструкция: дети берут под стулом конвертики с тремя карточками, 

рассматривают их.. Педагог говорит: если я назову «своего» или «близкого» 

человека, вы должны поднять карточку №1 (показывает карточку, т. е. это 

люди, которые живут с вами в доме. Если назван мною знакомый человек – 

поднять карточку №2 (показывает карточку, это люди, которые хорошо 

знакомы родителям, близкие родственники, друзья, часто или иногда бывают 

у вас дома. Если это незнакомый человек – поднять карточку №3 (показывает 

карточку, пустая карточка означает, что об этом человеке мы ничего не 

знаем, он чужой. Педагог называет детям людей из трех групп, например: 

мама, бабушка, близкая подруга мамы, друг папы, тетя в автобусе, дядя на 

скамейке, прохожий около забора группового участка и т. д.) 

4.рассмотрение и обсуждение типичных опасных ситуаций на наглядной 

основе.(На слайде отображаются картинки для рассматривания ситуации.). 

5.Проведение Викторины. 

Инструкция: Дети делятся на 2 команды, педагог  зачитывает вопрос, кто из 

команды первый сможет дать на него ответ, поднимет руку – отвечает на 

него, тем самым, зарабатывает балл в команду. Чья команда наберѐт больше 

баллов , та и одержит победу. 

Вопросы для проведения викторины: 

1. 1.Если кто-то на улице преследует тебя, как ты поступишь? 

- остановишься и запоѐшь: «Нам не страшен серый волк» 

- побежишь в людное место и обратишься за помощью к полицейскому 

или взрослым 

-побежишь ему на встречу с криком «Забодаю! Забодаю!». 

2. . Что ты будешь делать, если потеряешься в большом городе, магазине 

и т.д.? 

- будешь искать родителей сам 

-обратишься за помощью к взрослым 

-дашь объявление. 

3.  Какую грубую ошибку совершила бабушка Красной Шапочки? 

- не предложила Волку чаю 

-не спела волку песню 



-открыла дверь незнакомцу. 

4.  Если тебя угощает конфеткой незнакомый человек на улице, что ты 

будешь делать? -----------откажешься от угощения 

-возьмешь и убежишь 

-возьмешь и быстро съешь. 

5.  Продолжите фразу: «Если нас зовут купаться, в телевизоре сниматься, 

обещают дать конфет, отвечайте твердо…» 

-да 

-Нет 

-подумаю. 

6. .Вам предложат обезьянку 

Или даже денег банку, 

Или даже в цирк билет – 

Отвечайте твердо:  

-да 

-нет 

7.  Позовут лететь к Луне, 

Покататься на слоне… 

Есть на все простой ответ: 

Ты ответить должен: 

-да 

-нет 

8. . На улице к тебе обратился незнакомец и сказал, что твоя мама 

прислала его за тобой. Как ты поступишь? 

9.  Если к тебе обратился незнакомый человек, как ты будешь с ним 

разговаривать? 

10. Ты идешь домой из школы. К тебе подходит незнакомец и предлагает 

покататься на машине. Что ты сделаешь? 

11. . Если незнакомый человек взял тебя за руку и пытается увести с собой, 

что ты будешь делать? 

12.  Опиши, как выглядят современные злодеи. 

13.  Если к тебе подошли незнакомцы и спрашивают, как найти улицу или 

дом, что ты будешь делать? 

14. Звонят в дверь и говорят: “Телеграмма. Нужно расписаться”. Что ты 

сделаешь? 

15.Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Как вы поступите? 

16. Перечисли опасные места на улице в темное время суток. 

6.Тренинг. 



Инструкция: Педагог переодевается в различные облики и разыгрывает с 

детьми опасные ситуации, которые могут поджидать их на улице. 

 Цель :выработать у ребенка безопасную стратегию поведения в данной 

ситуации: ничего не брать у незнакомца. При попытке похищения – "кричать, 

бежать, рассказывать" и т.д. 

7.Подведение итогов.(обсуждение и закрепление пройденного  мероприятия) 

8. Раздача памятки «я знаю, что нельзя». 

 


