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 Основная образовательная программа: МБДОУ «Детский сад №72»,  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильеваой – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

Возрастная группа: старшая  

Тема беседы: «Опасные ситуации с незнакомыми людьми» 

Задача: Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на улице. 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская. 

Формы организации:  групповая, индивидуальная. 

Формы реализации детских видов деятельности: Чтение сказок: «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях», «Аленький цветочек», «Золушка».  

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация на тему «Опасные 

ситуации с незнакомыми людьми». 
 

Ход: 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

I. Вводная часть Дети заходят в зал 

 

 Ребята, посмотрите мы с вами 

оказались на улице города.  

Дети садятся на стульчики 

 

 

II.Основная часть  

- О  чѐм мы с вами должны 

помнить, если нет рядом взрослого?  

Каждый  ребѐнок знает!  

Если  один  гуляет,  

То быстро без взрослых может 

заблудится, ведь очень опасная 

улица!  

- Ребята куда вы пойдѐте, если 

заблудитесь на улице?  

 Правильно, нужно зайти в 

ближайший магазин, аптеку, пункт 

охраны порядка и объяснить людям, 

что ты потерялся. Они помогут тебе 

вернуться домой. 

Запомни!  

Лучше всего постараться не отставать 

и не теряться, для этого необходимо 

не отвлекаться, стараться быть 

рядом со взрослыми.  

В мире много сказок! 

 

Ответы детей: адрес, телефоны своих 

родных.   

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грустных и смешных, 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них! 

Ребята на нашей улице появились 

герой известной вам сказок.  

 В сказке «Аленький цветочек» 

каким было чудище?  А на самом 

деле это был добрый 

заколдованный принц.  

 В «Сказке о мертвой царевне и 

о семи богатырях» как выглядела 

старушка? А на самом деле, что 

она сделала?  

 Сказке «Золушка» как 

выглядела Золушка, во что она 

была одета? А на самом деле 

какая она была?  

Мы знаем много сказок и разных 

историй, почти в каждой из них есть 

персонажи, которые выглядят очень 

добрыми, готовыми прийти на 

помощь. А иные люди могут 

замышлять недоброе. Такие герои 

могут встретиться в жизни. Поэтому 

с незнакомыми людьми надо быть 

осторожными. Кого из людей вы 

считаете родными?  Как вы думаете 

«чужие» - это кто?  Не всегда 

незнакомые люди бывают  

дружелюбны к нам. Они могут 

замышлять что-то недоброе.  

Ребята посмотрите, что это за 

человек? Какие предметы предлагает 

«чужой» человек ребѐнку? А как вы 

думаете, что говорит взрослый 

ребѐнку?  Что отвечает ему малыш в 

первом случае и что во втором? Как 

вы поступите в такой ситуации?  

Запомните!  

 Не оставайтесь одни на улице, 

особенно с наступлением темноты.  

 Не уходите с незнакомыми 

людьми, что бы они тебе не 

говорили!   

 Опасно входить в подъезд, в 

 

 

 

 

 

Ответы детей: страшное, некрасивое, 

лохматое.  

 

 

Ответы детей: опрятно одетая, 

добрая;  дала царевне отравленное 

яблоко 

 

 

Ответы детей:  грязное платье, в 

заплатках, испачканное золой и 

сажей; добрая, нежная, заботливая.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: мама, папа, сестра. 

Это люди,  посторонние нам, не 

родные - сосед, электрик, сантехник, 

незнакомый человек. 

 

 

 

 

Ответы детей. 



лифт с незнакомыми людьми!   

 Если тебя пытаются увести 

силой, сопротивляйся, вырывайся, 

кричи: - Я вас не знаю, отпустите 

меня! Это не мои родители! 

Помогите!    

3.Заключение  

Ребята гуляя по улице города, мы 

вспоминали правила безопасности. 

Давайте их ещѐ раз повторим…  

 Молодцы!   

Ребята вот и подошла наша прогулка 

по городу пора  возвращаться вновь в 

детский сад. Ребята запомните, 

доверять следует только близким 

людям.  

 

 

Ответы детей 

 

 

 


