
Материал для родительского собрания по ОБЖ  

«Берегись бед, пока их нет». 

Составители: Кулакова Л.Ю. – воспитатель 

                    Лазарева И.В. – воспитатель 

Цель: повышение педагогической грамотности родителей в вопросах безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Задачи: 

- формирование знаний родителей о возможных опасностях для детей дошкольного 

возраста; 

- сохранение жизни и здоровья детей; 

- формирование у родителей чувства ответственности за безопасность своего ребёнка; 

 

Повестка дня 

1. Дискуссия на тему «Безопасность детей в наших руках» 

2. Игра «Телевидение». Интервью с детьми 

3. Театр – экспромт с родителями «Приключения колобка. Спички детям не 

игрушки» 

Ход: 

1. Уважаемые родители! Сегодня на собрании мы поговорим о безопасности наших 

детей. 

Самое ценное в жизни взрослых – это дети. Зачастую наших детей подстерегает 

множество опасностей и ребёнок попадая в различные жизненные ситуации - может 

просто растеряться. Задача нас, взрослых, - остерегать и защищать ребенка, правильно 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными 

ситуациями. 

- Все мы - педагоги и родители - пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечить 

безопасность и здоровье наших детей?». Давайте вместе постараемся найти ответ на него. 

Скажите, что такое безопасность? (ответы родителей) 

Безопасность- это положение, при котором не угрожает опасность кому - нибудь. 

Безопасность – это образ жизни, который гарантирует здоровье и счастливое будущее. 

Безопасность - обеспечение сохранности от угроз жизни и здоровья человека. 

Тема детской безопасности актуальна в любой день и час 

-Как вы думаете, что должны делать мы - взрослые, чтобы обеспечить безопасность своих 

детей? (Ответы родителей). 

1) Надо дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых нормах безопасного 

поведения. 

2) Научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь детям 

овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте. 

3) Развить у школьников самостоятельность и ответственность. 

Задача взрослых состоит в том, чтобы подготовить ребёнка к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Уже с дошкольного возраста надо 

учить ребёнка правильному поведению в чрезвычайной ситуации. 

Определяя основное содержание и направление развития детей мы с Вами, должны 

выделить такие правила поведения, которые должны выполнять дети неукоснительно, так 

как от этого зависит их здоровье и безопасность. Эти правила нам с Вами следует 



подробно разъяснять детям и следить за их выполнением. 

- Расскажите, каким правилам безопасности вы больше всего уделяете внимание и учите 

своего ребенка? (ответы родителей). 

(родители высказывают своё мнение, дискуссируют) 

Опасности можно разделить на несколько групп: 

- Ребёнок и другие люди. Основная мысль этого направления: ребёнок должен помнить, 

что именно может быть опасно в общении с незнакомыми людьми. 

Ребёнок и природа. Задача взрослых по этому направлению: рассказать детям о 

взаимосвязи и взаимозависимости всех проблемных объектов: стихийные явления 

природы, которые представляют угрозу для жизни (ураганы, наводнения, сели и 

др.),явления природы- гроза, туман, гололед, жара, холод и др., растения- ядовитые грибы 

и ягоды, животные- опасности при контакте с ними; поведение на воде, в лесу. 

Ребёнок дома. В этом направлении рассматриваются вопросы, связанные с предметами 

домашнего быта, являющимися источниками потенциальной опасности для детей 

(электроприборы; колющие и режущие предметы: нож, иголка, ножницы; бытовая химия, 

лекарства; спички, зажигалки; 

Здоровье ребёнка. Уже с дошкольного возраста необходимо воспитывать у детей ценности 

здорового образа жизни, сознательную заботу о собственном здоровье и здоровье 

окружающих, дети знакомятся с правилами оказания элементарной первой помощи. 

Эмоциональное благополучие ребёнка. Основная задача взрослых по этому направлению: 

профилактика конфликтных ситуаций: обучить детей способам выхода из конфликтных 

ситуаций, не доводя их до силового решения. 

Ребёнок на улицах города. Задача взрослых – познакомить с правилами поведения на 

улицах города, правилами дорожного движения. 

 

– А сейчас наши дети сами расскажут о правилах безопасности. 

 

2. Интервью с детьми. 

- Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, ведущая программы «Всё о 

безопасности» (имя, отчество воспитателя), рада приветствовать всех наших участников и 

телезрителей. Сегодня мы поговорим о том. как правильно себя  вести в чрезвычайных 

ситуациях. 

- К нам в редакцию приходят письма от ребят, где они задают вопросы. 

(Обращается к детям). Вы готовы на них ответить? 

Дети: Да. 

Игровые ситуации: «Как бы ты поступил? Ваши действия?» 

 

 1.“Незнакомец” 

Вариант 1.На улице к ребенку подходит незнакомец и просит показать дорогу куда-либо. 

Вариант 2. Во дворе к ребенку, играющему отдельно от детей, подходит старушка 

и просит помочь снять с дерева в соседнем дворе котенка. 

Обязательное дополнение к проигрыванию ситуации “Незнакомец”: 

взрослый просит помочь ему посадить дерево, убрать мусор и т.д., то есть то, что не 

требует какого-либо удаления или уединения с ним. Тогда надо принять это правильно и 

оказать помощь. Возможно, это потребует участия других детей и будет происходить на 



виду у других людей. Обязательное правило: сообщить родителям о своем 

местонахождении. 

 

2.“Один дома” 

Ребенок один дома. Звонок в дверь. 

Обязательное дополнение к проигрыванию ситуации “Один дома”: 

проигрываются все возможные и вероятные ситуации, после которых еще раз уточняется, 

что дверь нельзя открывать даже знакомому, соседу, водопроводчику (даже если сосед 

хорошо знакомый, а водопроводчика вызывали на этот день). Далее детям предлагается 

вспомнить сказки, в которых герои оказывались в аналогичных ситуациях, и это привело к 

печальным последствиям. 

 

 

3.“Опасность” 

Вариант 1. В квартире начался пожар. 

Вариант 2. Ребенок в доме с одним из взрослых. Взрослому стало плохо. 

Вариант 3. Ребенок в доме один. Кто-то пытается взломать дверь. 

Вариант 4. Ребенок в доме один, ощущается запах газа. 

Обязательное дополнение к проигрыванию ситуации "Опасность": 

в ходе проигрывания обсуждать каждое действие ребенка и возможные последствия 

ситуации, выбирать наиболее удачные варианты поведения, выслушивать высказывания 

детей по каждому случаю и их предложения. 

Дети называют номера телефонов экстренных служб, и по телефону вызывают их, 

называя своё имя , фамилию, домашний адрес. Рассказывают , что случилось. 

 

4.“Телефонный звонок” 

 

Ребенок один дома. Звонок по телефону. 

Обязательное дополнение к проигрыванию ситуации “Телефонный звонок”: 

– рассмотреть случай, когда к телефону никто не подходит, это может означать, что в 

доме никого нет. 

– Никогда не надо говорить по телефону, что ты дома один. 

 

5.“Подкуп” 

 
 Ничего не брать у незнакомца. При попытке похищения – "кричать, бежать, 

рассказывать." 

Ситуация к проигрыванию: 

Незнакомый человек предлагает ребенку какое-либо угощение, подарок. 

Обязательное дополнение к проигрыванию ситуации "Подкуп": 

после каждого игрового момента обсуждение возможных последствий (угощение может 

быть отравлено, является подкупом, поводом для знакомства и т.д.). Предложить детям 

самим придумать возможные ситуации. Вспомнить аналогичные ситуации из жизни, из 

сказок.  

 
6.“Машина” 

–Нельзя подходить к краю дороги и приближаться к машине (Правило "Трех больших 

шагов"); 

 –Не садиться в автомобиль; 



–Твердо и уверенно отвечать отказом. 

Ребенок идет по улице. Недалеко от него останавливается машина. 

Вариант 1: взрослый спрашивает у ребенка дорогу куда-либо; 

Вариант 2: взрослый предлагает подвезти. 

Если взрослый спрашивает дорогу куда-либо,  можно посоветовать ему спросить об этом 

у кого-нибудь из взрослых, но строго соблюдать правило “Трех больших шагов”. 

 

7.“Если потерялся” 

Ребенок теряется в многолюдном месте (рынок, стадион, парк, в поездке и т.д.) 

Нужно быть настойчивым в поиске помощи (если не помогут в первый раз, обращаться во 

второй и третий). Во избежание подобных ситуаций можно предложить ребенку заранее 

договориться с родителями о том месте, где они будут ждать друг друга в случае, если 

ребенок потеряется. Помочь твердо запомнить следующее: незнакомые люди, к которым 

дети обращаются за помощью сами, гораздо безопаснее тех, которые первыми предлагают 

ее ребенку. 

8.“ Защита” 

 
Взрослый пытается затащить ребенка в подъезд (подворотню, на стройку и т.д.) 

Рекомендуются упражнения на умение громко кричать "Это не мой папа!”, "Спасите!" и 

т.п. (выслушать предложения детей). 

Важно не сдаваться и продолжать придумывать новые попытки выйти из ситуации. 

 
 

3. Театр – экспромт с родителями 

Действующие лица: 

Ведущий 

Колобок 

Спичка 

Огоньки 

Пожарный 
 

Ведущий: 

Знают взрослые и дети 

Жил да был на белом свете 

В доброй сказке колобок, 

Колобок – румяный бок. 

Колобок: 

Я- колобок, колобок, 

Я – румяный бок, 

Я – от бабушки ушел, 

Я – от дедушки ушел. 

Я качусь куда хочу 



По дороженьке лечу! 

 

Ведущий: 

По тропинке он катился 

Очень- очень торопился 

Торопился мир узнать! 

(на встречу выходит спичка, сталкивается с колобком) 

 

Спичка: 

Ты куда летишь стрелой? 

На пожар? Пойдем со мной! 

 

Колобок: 

Кто ты? 

 

Спичка: 

Спичкой все зовут меня, 

А без спичек нет огня, 

Я зажечь умею газ, 

Разожгу костер для вас 

Без меня в поход пойдешь- 

Чай душистый не попьешь. 

 

Колобок: 

Тороплюсь я мир узнать 

(обходит спичку кругом, рассматривая её) 

Буду я с тобой играть 

Буду спичку зажигать. 

 

Спичка: 

Вспыхну - пальчик обожгу, 

Вспыхну – что- то подожгу. 

Загорится всё вокруг - помни это колобок! 

Колобок (капризно) 



Буду я с тобой играть 

Буду спичку зажигать! 

Спичка загорается, колобок пугается, бежит домой. Появляется огонек 

Ай –ай –ай! 

Ведущий: 

Испугается колобок, спрятался. 

Огонек: 

Всё, что в мире, есть – моё, 

Пошутил, попробуй! 

Я уж съел и прелый лист, 

И траву, и палку! 

А еще вдобавок съем 

Дом до самой крыши! 

Огонек запрыгивает на дом, прыгает по крыше (их становится 2 шт) 

 

Огоньки: 

Я могу поджечь подъезд 

Стены, пол и двери 

И мебель съем! 

Ведущая (в ужасе) 

И правду, съест! 

 

Огоньки: 

Можете поверить! 

Я могу воспламенить 

Окна и балконы. 

 

Ведущая: 

Что же делать? (обращается к детям) 

-Правильно, позвонить по телефону! 

-А подскажите номер! 

Дети: 

01! 



Ведущая набирает номер: 

Ой, у нас беда, беда 

Огоньки пришли сюда 

Вы пожарные спасите 

Огонек наш потушите. 

(звук машины или сигнал) 

Выходит пожарный 

 

Пожарный: 

Вот беда! Еще чуть-чуть, 

Съест огонь и сцену! 

Я к шлангу подключу 

Свой рукав пожарный 

И водой вас окачу! 

 

Огоньки: 

Перестаньте воду лить! 

 

Пожарный: 

Пейте до упаду! 

 

Огоньки: 

Есть хотим мы, а не пить 

Нам воды не надо! 

(остается один ловкий огонек, он спрыгивает с дома и бежит от пожарного в другую 

сторону) 

 

Пожарный: 

Почему ты не погас 

Мелкий нарушитель! 

На таких, как ты, у нас 

Есть огнетушитель! 

(показывает его) 

Огонек (умоляюще) 



Жить мне разрешите! 

Буду чайник кипятить, 

Только не тушите! 

Ведущий: 

Что, простим его друзья? 

Ну, простим, пожалуй! 

 

Пожарный: 

Ну иди сюда, дружок, 

Колобочек, колобок. 

Дам совет тебе простой 

Ты послушай, дорогой. 

-Не играй дружок, со спичкой 

Помни ты, она мала, 

Но от спички –невелички 

Может дом сгореть дотла! 

-Спичек в руки не бери! 

Не шути, дружок, с огнем 

Чтобы не жалеть потом! 

-Сам костра не разжигай 

И другим не позволяй! 

Даже крошка –огонек 

От пожара недалёк! 

 

Вывод: 

В заключение хочется сказать: не пренебрегайте правилами безопасности! 

Каждый из нас может оказаться в непредвиденной ситуации, кто же поможет человеку, 

оказавшемуся в опасности? Прежде всего он сам! Понять это - значит сделать первый, 

самый важный шаг в изучении основ безопасности жизнедеятельности. Мы взрослые 

должны быть главными помощниками на этом пути. Должны научить детей предвидеть 

опасные ситуации и избегать их, а в крайнем случае быть максимально к ним готовыми. 

- Мы, взрослые, своим личным положительным примером должны научить детей 

соблюдать правила и совместно с детьми применять эти правила в жизни! 

Доброго безопасного пути Вам и вашим детям! 

 



 

 

 

 


