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Цель:  

* формирование у детей основ безопасного поведения в зимнее время года.  

Задачи: 

• расширять представления детей о неблагоприятных погодных условиях, об 

опасных местах для зимних игр и забав: в городе, на водоёме, на горке; 

• развивать знания детей о зимних видах спорта, правил поведения во время 

игр, в опасных местах и ситуациях; 

• воспитывать желание заботиться о своём здоровье, формировать привычку 

вести здоровый и активный образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

Дети заходят под песенку «Кабы не было зимы»  

Ведущий:  

Вот север тучи нагоняя, дохнул, завыл – 

И вот сама идет волшебница? (Зима) 

Пришла, рассыпалась, клоками повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов… 

(А.П. Пушкин) 

Ведущий: Зима радует нас снегом, но зимой нужно не забывать о 

безопасности! 

На дороге гололед. Стоп! Внимание, народ! 

Дорогие пешеходы, осторожно ставьте? (Ноги) 

А особенно опасно, если рядом ездит? (Транспорт) 

Мчащийся автомобиль, не может быстро (Затормозить) 

На льду колеса непослушны! Об этом знать и помнить? (Нужно) 

Молодцы, все верно дополнили! 

Ведущий: Зацепилась за карниз, головой свисает вниз, что это? (Сосулька) 

Картинка «Осторожно – сосульки»! 

Ведущий: Холодная сосулька вкуснее леденца! 

Такую бы конфетку лизал я без конца! 

Ну, вот горло заболело, лежишь больной, гулять нельзя… 

Послушайте, не надо сосульки есть, друзья! 

Ведущий: Глянь-ка на карниз – большие сосульки свисают вниз, 

Близко к ним не подходи - это опасно, запомни, 

Упасть сосульки могут с крыши и в человека угодить! 

Ведущий: Зима нас радует зимними играми и развлечениями. 



Снежный шарик сделать можно, это ведь совсем не сложно! 

Лепим мы не пирожки: для игры нужны? (Снежки) 

А какие правила игры в снежки вы знаете? (ответы) 

- В голову и лицо снег не бросать, обледенелые снежки и куски льда не 

брать, чтобы потом никому не плакать! 

- На снегу не сидеть – можно заболеть! 

Ведущий: Снег не кушать – он холодный, грязный и не вкусный – тоже 

можно заболеть! Лучше поиграем. 

1. Эстафета «Перенеси снежки в ложке» 

(Игроки двух команд по очереди переносят в ложке шарики-снежки. Задача -  

не уронить!) 

Ведущий: Угадайте что это: всё лето стояли, зимы ожидали, 

Дождались поры — помчались с горы? (Санки) 

Ведущий: 

Чтобы не было беды на санках катайся осторожно ты, 

не толкайся, спускайся по очереди, скатился – отойди! 

Не играй и не катайся вблизи проезжей части! 

2. Эстафета «Прокати на саночках» 

(Прокатить на ледянке зверюшку, обогнув ориентир, передать ледянку в 

команду). 

Ведущий: Два стальных блестящих братца по катку кругами мчатся, 

Лишь мелькают огоньки, что за братики? (Коньки) 

Зима! Скорее на коньки! Какие славные деньки! 

3. Эстафета «Ловкие хоккеисты» 

(Клюшкой вести шайбу до ориентира и назад, передавать клюшку 

следующему участнику) 

Ведущий: Кажется, что лед очень толстый безопасный, ни за что не 

сломается… 

Но выходить на лёд нельзя, если непрочен он, друзья, 



Когда есть трещины на нём, когда вдруг потеплело днём, 

Провалишься – придёт беда: зимой холодная вода! 

Ведущий: Давайте повторим правила поведения на замерзших водоемах: для 

зимних игр есть специально отведенные места (каток, горки), заледенелые 

водоемы лучше обходить стороной; если под лед провалился другой человек, 

позовите взрослых, находящихся поблизости; не подходите слишком близко 

к опасной зоне иначе можете провалиться сами. 

Ведущий: Посмотрим, какие вы внимательные? 

4. Игра «Суша, вода, треск» 

дети выстраиваются в одну линию напротив друг друга две команды. По 

команде: («суша» (берег, земля, остров) - идти вперед, «вода» (море, река, 

залив, океан) – прыгнуть назад, «треск» - ползти). 

Ведущий: Молодцы, вы справились с заданиями. Будьте всегда 

внимательными и осторожными, соблюдайте все правила безопасности и 

тогда с вами ничего не случится. А я с вами прощаюсь – до новых встреч! 

Малоподвижная игра «Мы во двор пошли гулять». 


