
«Организация безопасности 
жизнедеятельности детей»



Цель: Повышение компетентности
родителей по вопросам безопасности детей



БЕЗОПАСНОСТЬ

Начальная

Конечная

Один 
дома и 

на улице

ПДД

Огнеопасная



О чем предупреждает Минздрав на маленьких коробочках?

Героя, какой сказки все хотели съесть?

О вреде курения

Какой номер телефона пожарной охраны?
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Какое лекарство предпочитал Карлсон?

«Колобок»

Варенье



Почему гуси-лебеди унесли Ванюшу?

Какой номер телефона скорой помощи?

Девочка заигралась и недоглядела

Где спрятался седьмой козленок?

В печке

Какое животное помогает нам переходить дорогу?
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Зебра



Кто в сказке К.Чуковского всех излечит, исцелит?

Какой костер ненужно тушить, а наоборот нужно береч?

Доктор Айболит

С какого возраста можно учить ребенка пользоваться столовыми 
приборами: вилкой и ножом во время еды?

С 4 лет, но под присмотром взрослого

Костер родного очага



Вспомните пословицы и поговорки о здоровье.

Тот здоровья не ценит, кто болен не бывал!

Здоровье дороже богатства!

У кого что болит, тот о том и говорит

Кто не курит и не пьет, тот здоровье бережет!

Чистота – залог здоровья

Курить – здоровью вредить!

Держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в 
тепле – проживешь сто лет на земле!



Если ребенка
часто….

подбадривают – он 
учиться уверенности в 

себе

обычно честны – он 
учится 

справедливости

живет в атмосфере 
дружбы – он учится 

находить любовь

высмеивают – он 
учится быть 

робким

позорят – он учится 
чувствовать себя 

виноватым

демонстрируют 
враждебность – он 

учится драться

хвалят – он учится 
оценивать

бывают снисходительны 
– он учится быть 

терпеливым

критикуют – он 
учится осуждать

живет с чувством 
безопасности – он 

учится верить

Детей учит то, что их окружает





В городе стояла жаркая, сухая погода. Витя с Петей 
с нетерпением ждали выходных. Ведь мама с 
папой обещали поехать с ними в лес. А тут еще 
Витя нашел зажигалку, и ему очень хотелось 
самому разжечь костер, ведь в лесу так много 
сухих веточек. 

Какие правила безопасности могут нарушить дети?

Почему в лесу нельзя разжигать костер, тем более в сухую, 
жаркую погоду?

Как следует поступить родителям мальчиков? Какие правила 
нужно помнить и взрослым при разжигании костра? 

Костер могут разжигать только взрослые; расчистить место 
для костра – убрать сухие ветки, траву вокруг него, не 

оставлять без присмотра, погасить – залить водой, присыпать 
землей



Мама маленькой девочки ушла к соседке, оставив ребенка одного. Девочка 
не испугалась, ведь она уже большая. Она стала играть в куклы. Одевая 
свою любимую куклу в новый костюм, она заметила, что он сильно помят. Ну 
и что! Просто нужно его погладить! Девочка смело включила утюг, погладила 
кукольное белье и ушла к себе в комнату играть. Когда мама вернулась от 
соседки, вся комната уже была в дыму.

Как можно было избежать опасной ситуации? 

Что неправильного сделала девочка? 

Каким действиям должна была научить мама своего ребенка, 
чтобы девочка не растерялась, увидев дым?

Позвонить соседке по телефону, постучать соседям, закричать в 
окно, вызвать пожарных, набрав по телефону номер «01»

Не оставлять ребенка без присмотра, в розетках должны быть 
заглушки

Нарушила правила: детям нельзя включать электроприборы, тем 
более без разрешения взрослых и в их отсутствие; нельзя 

оставлять включенный утюг без присмотра

В чем проявляется безответственное отношение мамы в данном 
случае?



Мама с дочкой украшали елку к Новому году. 
Игрушки были новые, блестящие. Среди них были и 
бенгальские огни. Но тут зазвонил телефон, мама 
подошла взять трубку и ненадолго задержалась. 
Когда она вернулась, девочка уже пробовала 
зажечь огни самостоятельно.

Почему нельзя зажигать огни возле елки? 

В еле и сосне много смолы, они легко загораются. Игрушки 
новогодние из ваты, бумаги, картона, поролона, а это все 

материалы, которые очень быстро и легко воспламеняются. Как 
правило, на елке висит электрическая гирлянда

Что нужно было бы сделать маме в случае возникновения пожара, 
который сопровождался сильным едким дымом?

Надо ребенку и себе смочить одежду водой, полотенцем или 
мокрой тканью накрыть голову и выходить пригнувшись, а рот и 
нос прикрыть мокрой тканью и дышать через нее – эвакуировать 
ребенка. По возможности устранить очаг возгорания, проветрить 

помещение



Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами и блинами
И сушеными грибами.

Спички – лучшая игрушка
Для скучающих детей.
Папин галстук, мамин паспорт –
Вот и маленький костер



Весь чердак уже в огне,
Бьются голуби в окне.
Он окошко открывает.
Из окошка вылетают
Восемнадцать голубей,
А за ними – воробей. Третий этаж,

И четвертый,
И пятый…
Вот и последний,
Пожаром объятый.
Черного дыма висит пелена,
Рвется наружу
Огонь из окна.
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Правила пожарной безопасности для родителей:
•Дети до пяти лет имеют вдвое больше шансов погибнуть при пожаре, 
чем мы, взрослые. Каждый год тысячи детей получают травмы или 
погибают во время пожаров в домах, причем 40 процентов из них - дети 
до пяти лет.
•Подготовьтесь - сделайте свой дом менее опасным при пожаре.

Отработайте на практике свою готовность на случай пожара -
особенно  

план пожарной эвакуации своего дома, квартиры. Предотвратите 
непоправимое. Когда речь идет о самых маленьких членах вашей 
семьи, помните: одна лишь любовь их не спасет. их спасет 

применение 
мер пожарной безопасности.

•Дети и огонь 
ФАКТ: спички, зажигалки и другие источники огня являются ведущей 

причиной смерти от пожара детей в возрасте до пяти лет. 
Нужно сказать, что малыши сами вызывают большое количество 

домашних пожаров, играя с зажигалками и спичками. Дети 
проявляют естественное любопытство к огню, И мы не должны 

недооценивать их способность чиркнуть спичкой или зажечь   
зажигалку. 



Что вы можете сделать: 

•Храните спички и зажигалки в недоступном и незаметном для 
детей месте, желательно в запертом на ключ ящике. 
•Научите малышей говорить вам, когда они находят спичку или 
зажигалку. 
•Помните, что даже зажигалки с устройствами защиты от 
зажигания детьми не обеспечивают полной защиты, и храните 
их в безопасном месте. 
•Когда ребенок проявляет любопытство к огню или играет с 
огнем, объясните ему спокойно и твёрдо, что спички и 
зажигалки - это предметы для взрослых, с которыми надо 
быть осторожными. 
•Никогда не используйте спички или зажигалки для развлечения. 
Дети могут начать подражать вам. 
•Предупреждайте пожары, показывая детям. как следует 
соблюдать правила безопасности дома. 
•Не разрешайте детям подходить ближе, чем на 1 метр к 
плите, когда на ней готовится пища, не перегружайте 
электрические розетки, ежегодно проверяйте отопительную 
систему и используйте глубокие пепельницы или гасите 
сигареты водой, если вы курите.





Кроссворд «Дорожный»



1. Человек, который переходит улицу.  
2. Полоса земли или поверхность искусственного 
сооружения, используемая для движения транспортных 
средств. 
3. Сигнальный прибор с красными, зелёными и жёлтыми 
стёклами для регулирования движения транспорта и 
пешеходов. 
4. Сотрудник милиции, управляющий движением 
транспорта и пешеходов. 
5. Место для пешеходов, идущих через улицу, дорогу. 
6. Транспортное средство, имеющее 2 колеса или более, 
приводимое в движение силой ног. 
7. Транспортное средство, имеющее 4 колеса и приводимое 
в движение двигателем.  

Догадайся, какое слово нужно вписать в цветные 
клеточки. 





Ключевое слово.



Если на дороге случилась беда 
-
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На проезжей части дороги 
нельзя :

1. Кататься на велосипедах и самокатах.
2. Играть в игры.

3.  Играть с мячом.

4. Перебегать через дорогу.



Советы осторожности.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦАХ ГОРОДА и АВТОТРАНСПОРТЕ

Уважаемые родители ПОМНИТЕ, что большинство несчастных случаев можно 
предотвратить!

Для этого Вам придется приобрести 
«привычку к безопасности».

Вот несколько советов, над которыми Вы можете поразмыслить: 
•Вы стоите с ребенком на краю тротуара: Будьте осторожны, транспортное 

средство может зацепить ребенка.
•Идя с ребенком по тротуару: Помните, взрослый должен находиться со 
стороны проезжей части, чтобы транспортное средство не угрожало 

ребенку. 
•Вы выходите из автобуса: Помните, выходите впереди ребенка, т.к. он 

может упасть или выбежать на проезжую часть.
•Вы везете ребенка на санках: Будьте осторожны, санки могут опрокинуться, 

а ребенок упасть на проезжую часть.
•Вы подходите для посадки в транспортное средство: Будьте осторожны, 
держите ребенка за руку, т.к. он может оступиться и попасть под колеса.
•У вас на руках ребенок: Будьте осторожны, он закрывает вам обзор всей 

улицы. 
•Вы едите в автомобиле: Помните, ребенок должен сидеть в специально 
оборудованном кресле, чтобы при аварии ребенок не ударился о стекло. 

Охранять жизнь детей – это просто проявлять здравый смысл!
Очень важно, чтобы Вы на шаг опережали ребенка, тогда Вы сумеете 

предвидеть, что он может сделать, - ещё до того, как он это сделает!
Помните, что Ваш малыш взрослеет и забот, ответственности за его жизнь 

и здоровье с каждым днём прибавляется!











Когда вам беды застят свет
И никуда от них не деться,

Взгляните, как смеются дети,
И улыбнитесь им в ответ.
И если вас в другие сети
Затянет и закрутит зло, -

Взгляните, как смеются дети,
И станет на сердце светло.

Андрей Дементьев.



ПУСТЬ ВСЕГДА У ВАС БУДЕТ:

Воздух чтобы дышать,

Огонь чтобы греться,

Вода чтобы пить и
Земля чтобы на ней жить...

Счастья и самое главное здоровья вам и
вашим детям!

До новых встреч!


