
 

НОД для детей средней группы «Азбука безопасности для Буратино» 
Цель: закрепить у детей знания о правилах безопасности. 

1. Обучающая задача: 

Закрепить у детей понятия о пожарной безопасность, о знаниях правил дорожного движения и 

правил безопасного поведения в незнакомой местности; убедить в необходимости соблюдения 

правил безопасности. 

2. Развивающие задачи: 

Формировать у детей умение правильно действовать в различных ситуациях и обобщать знания о 

правилах техники безопасности в быту и на улице; развивать умение пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни; развивать выразительность речи. 

3. Воспитательные задачи: 

Воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих близких. 

 

Реализация содержания программы в образовательных областях:  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Социально – личностное 

развитие» 

Ход занятия: 

Ведущий:  Ребятки, сегодня мы с вами отправляемся в необычное путешествие. Но 

путешествовать мы будем не одни, а с нашими гостями! (Дети проходят в зал, здороваются) 

А скажите, кто у нас самый большой любитель приключений, веселый и озорной мальчишка?  

(музыка из фильма Буратино)  (если дети не ответят) 

Вот совсем нетрудный, коротенький вопрос-Кто в чернила сунул деревянный нос? 

Дети: Буратино 

(Вбегает Буратино) 

Буратино: А вот и я! Всем здравствуйте! 

Ведущий: Здравствуй, Буратино! Куда ты так спешишь? 

Буратино: Я сбежал от папы Карло и попал к Карабасу Барабасу. Он дал мне золотые монеты и 

теперь я ищу Поле Чудес, что бы их закопать, Пойдете со мной? 

Ведущий: А ты знаешь, где это поле? Где на деревьях вместо листочков растут монетки? Может 

быть ребята знают? 

Дети: (ответы детей) 

Буратино: И я не знаю. Но это не страшно. На улице я встретил двух прохожих. Они мне 

обещали показать дорогу. А вот и они! (под музыку входят Лиса Алиса и Кот Базилио) 

Ведущий: Ребята, вы узнали этих прохожих? 

Дети: (………..) 

Ведущий: Буратино, а ты им доверяешь? Мы то с ребятками знаем этих хитрецов! 

Буратино: Но они же обещали дать мне много конфет, если я с ними пойду! (Лиса и Кот 

заманивают детей конфетами) 

Ведущий: Ну что, ребята, согласны идти с этими обманщиками и плутишками? 

Дети: (……….) 

Ведущий: Конечно не пойдем и тебя, Буратино, не пустим! Давайте- ка все вспомним, что 

случилось с доверчивым Буратино! 

(на экране заставка из сказки, где Буратино висит вниз головой) 

Ведущий: А вот еще сказки в которых герои поверили малознакомым персонажам  или одни 

ушли из дома! 

(отрывок из «Колобка», «Семеро козлят», «Кот, лиса и петух») 

(пока смотрят на экран Лиса и Кот уходят и роняют на пол карту) 

Буратино: Что же мне делать и где искать поле Чудес? Кто же мне поможет? (обращается к 

детям) 

Дети: (предположения детей) 



Буратино: Ой, что это? Кажется Лиса и Кот что то потеряли!!!( поднимаем карту) 

Буратино: Ой, как интересно! (рассматриваем карту) Это что за значок?   А этот что обозначает?  

Все понятно! В путь! Откуда начинается наша дорога? Где мы с вами находимся? 

Дети: Из садика! 

Буратино: Правильно! А в какую сторону нам идти- укажут следы! 

(выходим на массажную дорожку со следами, проходим по ней и выходим к светофорику) 

Буратино: Ага, дорога. А сейчас нам надо быстренько перебежать дорогу! 

(видео на экране- перекресток. Воспитатель  комментирует) 

Ведущий: Давайте напомним Буратино на какой свет светофора переходим дорогу?  

Буратино: Но светофор есть не везде! Если нет светофора, тогда можно перейти дорогу, где 

захочется?  (Стишок светофор) 

Дети: По пешеходному переходу. 

Буратино: А если нет пешеходного перехода? 

Дети или Ведущий: Посмотреть налево, дойти до середины дороги и посмотреть на право, и 

перейти дорогу. 

Буратино: Все запомнил! Пойдемте дальше! Вот мы и пришли к знаку с буквой  А, как на карте! 

Что она обозначает? 

Дети: Автобусную остановку! 

Буратино: Значит дальше мы поедем на автобусе! Повторяйте все за мной! 

Физ минутка. 

Мы в автобус дружно сели 

И в окошко посмотрели 

Наш шофер педаль нажал 

И автобус побежал. 

Мы в автобусе сидим 

Из окошечка глядим. 

Влево, вправо посмотрите 

Ни чего не пропустите.(вдох-выдох) 

Остановка. Выходи. 

Лес осенний впереди. 

Буратино:  Приехали! Впереди осенний лес! Поля Чудес не видно, а я что- то проголодался!  Ой, 

а вот и грибочки! Сейчас грибочков наберу, всех ребяток и гостей я накормлю! (под елками 

грибочки, собирает все подряд). Какие красивые! Все соберу! 

Ведущий: Ну уж нет, Буратино! Мы твои грибочки есть не будем! 

Буратино: Почему? ( спрашивает детей) Вон какие красивые грибы! Красненькие в горошек! 

Дети: Они ядовитые. 

Буратино: Ну я же не знал. Помогите  мне пожалуйста разобрать все грибы, какие можно есть, а 

какие нет! (высыпаем все из корзинки, разбираем грибы по разным  корзинкам) 

Буратино: Здорово! Спасибо за помощь! .Сейчас  подкрепимся! Огоньку разведем, дровишек 

насобираем!  У меня и спички есть! (достает спички)  

Ведущий: Откуда у тебя спички? Тебе взрослые дали ????? 

Буратино: Да я сам взял и ни кого не спрашивал!!!!! А что? (стих про спички) 

Дети: (ответы детей) 

Ведущий: Спички детям не игрушки! Посмотри что может случится от одной спички! 

 Может быть пожар! (заставка на экране- горит настоящий  лес)   

Ведущий: Но если все таки случилась беда и вспыхнул пожар, что нужно делать? 

Дети:(ответы детей) 

(картинка на экране как тушат лесной пожар) 

Ведущий: Что бы вызвать пожарных, вы должны знать важный телефон! Какой? 

Дети: 01 

Ведущий: А что вы, ребята,  будете делать, если пожар вспыхнет в здании? А ты, Буратино, как 

будешь себя вести если загорится здание? 



Буратино: Я спрячусь под кровать и буду сидеть тихо, что бы огонь до меня не добрался! 

Ведущий: Ребята, правильно сделает Буратино, если спрячется под кровать? Как нужно себя 

вести при пожаре в здании? 

Дети: (ответы детей) 

(заставка –ребенок под кроватью вокруг огонь) 

Буратино: Я все понял! Больше ни когда не буду играть со спичками! А вон там, кажется, 

полянка Чудес! Но дорожка до неё не простая. С одной стороны болото, с другой овраг.  Идем за 

мной по дорожке. Будьте аккуратны.  

(идем по массажным дорожкам) 

Буратино: Вот мы и дошли до волшебных, необычных  деревьев! Посмотрите, как тут красиво! 

Где мои монетки ! Давайте их закапаем!  

Теперь надо сказать волшебные слова повторяйте со мной: 

Вы три раза повернитесь, и вперед все наклонитесь! 

Раз присели! Дружно встали! И до неба все достали! 

Тихо скажем- крекс, пекс, фекс!  Ждем мы сказок и чудес! 

(волшебная музыка, горит подсветка. достаем горшочек с монетами) 

Буратино: Ура!!!  Чудеса свершились!  Вот монетки золотые, но они все не простые.  

Ведущий: Это золотые правила безопасного поведения, которые мы с вами сегодня вспомнили и 

которым научили Буратино.   

Буратино: Да тут золотых монеток на всех хватит! Давайте раздадим их и нашим гостям, что бы 

и они не забывали эти правила безопасности! (раздает монетки всем).  

Ведущий:Вот и заканчивается  наше путешествие! А ребята хотят тебе, Буратино, что то сказать 

на прощание: 

Буратино, милый друг! Жизнь не так проста вокруг! 

На прощанье скажем мы- знать все правила должны! 

Где дорогу перейти, с кем, когда, куда идти! 

Спички трогать- не годится. Горе может приключится! 

Правила все помни эти! Жизнь всего важней на свете!! 

Буратино: До скорой встречи! 

 

 
 

 

 

 

Конспект сюжетно-ролевой игры по правилам дорожного движения 



«Путешествие на автобусе» 
Цель: формирование навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

-систематизировать имеющиеся знания и умения поведения на дороге; 

-способствовать использованию практических навыков поведения на дороге в игровой 

деятельности; 

-содействовать развитию правильного поведения на дорогах; 

-поощрять творческую инициативу детей в игровой деятельности; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения детей в процессе игровой деятельности. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие. 

Атрибуты к игре: 

Письмо, билеты, сумка кондуктора, «деньги», руль, фуражка водителя, стулья для автобуса,  

Предварительная работа: 

-циклы занятий из серии «Безопасность на дорогах»; 

-наблюдения за дорожным движением, работой светофора, транспортом; 

-рассматривание дорожных знаков; 

-загадывание загадок о транспорте; 

-дидактические игры «Угадай, какой это знак», «Запрещается-разрешается»; 

-придумывание рассказов и сказок по правилам дорожного движения. 

 

Ход сюжетно-ролевой игры «Путешествие на автобусе». 

Воспитатель: Ребята, кто это к нам стучится. Сейчас я пойду посмотрю. 

Воспитатель возвращается с конвертом. 

Воспитатель: Это нам письмо прислал Дядя Степа. Вот что он пишет: 

«Дорогие ребята, здравствуйте! Я вчера проезжал мимо вашего детского сада и видел, как вы 

играли на транспортной площадке. Очень надеюсь, что вы хорошо знаете правила дорожного 

движения и поэтому приглашаю вас к себе в гости, чтобы еще раз рассказать вам о них. С 

нетерпением вас жду. Ваш дядя Степа». 

Воспитатель: Ну что, ребята, поедем в гости к Дяде Степе? 

Дети: Да! 

Воспитатель: А на чем же мы с вами к нему поедем? Отгадайте загадку: 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, это автобус. И поедем мы на нем в Дяде Степе. Давайте построим автобус из 

стульев. 

Дети строят автобус. 

Воспитатель: Давайте выберем водителя и кондуктора. (дети выбирают водителя и кондуктора) 

А что еще нужно, чтобы поехать на автобусе? 

Правильно, нужны деньги, чтобы купить билеты. Дядя Степа об этом позаботился и выслал нам 

вместе с письмом деньги на билет. Билет стоит десять рублей, берите, сколько вам нужно на 

билет. 

Дети берут «монетки» на билет. 

Воспитатель: Автобус готов, деньги на билет у нас есть, тогда поехали, занимайте места в 

автобусе. 

Дети садятся в автобус, водитель занимает свое место за рулем. 

Кондуктор: Приготовьте, пожалуйста, деньги за проезд. 

Кондуктор обилечивает пассажиров. 

Воспитатель: А чтобы нам было весело ехать, давайте споем песенку. 



Песня из сборника «Автодискотека» « 

Автобус останавливается. 

Кондуктор: Остановка «Цветочный город». 

Входит Незнайка, садится на место. 

Кондуктор: Незнайка, нужно взять билет. 

Незнайка: Какой билет? Ах, билет, сейчас возьму. 

Вытаскивает из карманов рогатку, болтики, гайки, бумажки, наконец находит деньги и 

начинает считать. «Монеток» не хватает. 

Незнайка: У меня не хватает на билет. А мне очень надо к дяде Степе, он научит меня правилам 

езды на велосипеде. 

Кондуктор: Ну что ж, ответь на наши вопросы и можешь ехать. 

Воспитатель: (задает вопросы Незнайке о правилах поведения в транспорте) 

-Как правильно себя вести в автобусе или маршрутке? 

-Кому нужно уступать место в транспорте? 

-Можно ли разговаривать с водителем во время движения? 

-Как нужно выходить из транспорта? 

Незнайка отвечает не всегда правильно, дети ему помогают. 

Водитель: У меня случилась беда, Я проколол колесо гвоздем, теперь нужно поменять его. Кто 

мне поможет? 

Дети помогают водителю поменять колесо. 

Игра «Собери колесо» 

(дети в командах составляют колесо из частей, выбирая подходящие по структуре) 

Водитель: Ну вот и все, можно ехать дальше. 

Автобус останавливается. 

Входит полицейский дорожно-патрульной службы.Обращается к водителю и пассажирам. 

Полицейский: Сегодня на дорогах нашего города проходит акция «Знаете ли вы правила 

дорожного движения? » И вы будете ее участниками. Согласны? 

Дети: Да! 

Полицейский: Тогда начнем. 

Полицейский задает детям задания по правилам дорожного движения. 

1. Что регулирует движение транспорта и пешеходов? (светофор) 

Давайте выйдем из автобуса и поиграем в подвижную игру «Светофор» 

(На красный свет дети стоят, на желтый – поднимают указательный палец правой руки вверх, на 

зеленый – быстро двигаются.) 

2. А если для машин горит зеленый свет, что это значит для них и пешеходов? 

3. Как называют людей, которые ходят пешком, водят автомобили, наводят порядок на дороге? 

Полицейский: Ну вот, молодцы вы, ребята! Быстро справились с моими заданиями. Теперь не 

смею вас больше задерживать, в добрый путь! 

 



 

 


