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Родительский клуб 

 «Азбука безопасности» 

Цель: повышение педагогической грамотности родителей в вопросах 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Задачи: формировать знания родителей о возможных опасностях для ребенка 

дошкольного возраста, сохранение жизни и здоровья детей, формировать у 

родителей чувство ответственности за безопасность своего ребенка. 

Ход мероприятия:  

1 Игра знакомство с родителями 

Цель: познакомить родителей из разных групп детского сада. 

Все участники передают друг другу клубочек, наматывая нитку на палец и 

произносят сое имя (Петя, Вася, Даша, Маша и т.д.). Таким образом, все 

участники сплетены одной нитью в единый круг. Нить возвращается к 

ведущему и ведущий заканчивает фразой « Я рада Вас всех видеть» 

2 Загадки по ОБЖ детей  

Если хочется купаться, 

 В речке плавать и плескаться 

То не захлебнуться вдруг 

Надувной поможет … (КРУГ) 

 

           Все ест не наедается, 
           А попьет – умирает. 
                                               (Огонь.) 

Если видишь где попало 

Капли жидкого металла, 

С ними рядом не играй, 

А скорее убегай. 

Ядовита просто жуть 

Металлическая…  (Ртуть) 

 

 

 

На пожаре для людей 

Не один огонь злодей, 



Посоперничает с ним 

Для здоровья вредный … (Дым) 

3. Причина следственная связь (ответить как бы мыслил ваш ребенок) 

1.По возвращении домой вы обнаружили, что дверь вашей квартиры 

взломана или открыта. Ваши действия. 

Ответы:  

- не входить в квартиру; 

- позвонить в соседнюю квартиру и вызвать милицию по телефону 02; 

- позвонить домой и узнать, что там происходит; 

- попросить кого-нибудь из соседей дежурить у подъезда, чтобы выяснить, на 

какой машине и куда уедут предполагаемые воры; 

- наблюдая за квартирой, приготовиться к тому, чтобы запомнить возможных 

«гостей» (лица, одежду, телосложение); 

- дождаться приезда милицейского наряда, не входя в свою квартиру; 

- действовать в соответствии с распоряжениями сотрудников милиции. 

2. Вы открываете дверь квартиры, а в вашей квартире посторонние. Ваши 

действия. 

Ответы: 

- закрыть дверь на ключ, не вынимая его из замка; 

- обратиться за помощью к соседям; 

- доступным способом по телефону соседей и т.п. вызвать милицию; 

- позвонить домой и узнать, что там происходит; 

- попросить кого-нибудь из соседей дежурить у подъезда, чтобы выяснить, на 

какой машине и куда уедут воры; 

- наблюдая за квартирой, приготовиться к тому, чтобы запомнить «гостей» 

(лица, одежду, телосложение). 

3. Звонок в вашу квартиру. Ваши действия. 



Ответы: 

- посмотреть в глазок; 

- если на пороге незнакомец, попросить его представиться; 

- не торопиться открывать дверь предлагающим погадать, купить дешево мед 

и пр.; 

- если за дверью должностное лицо, то необходимо проверить его по 

телефону либо договориться о встрече в удобное для вас время; 

- если ответа не последовало и нет цепочки, связаться с соседями (по 

телефону, если телефон отключен или отсутствует вовсе, -через окно, балкон, 

стуком в дверь, в стену, в батарею отопления, в стояк труб), чтобы они 

помогли вам, не подвергая себя опасности; 

- если соседи отсутствуют, выйти на балкон или открыть окно и убедить 

находящихся на улице (во дворе) людей сообщить в милицию или подняться 

к вам на площадку, соблюдая осторожность и действуя не в одиночку, а 

группой; 

- если эти действия невозможны, то вызвать милицию по телефону 02. 

4. На вас напали в лифте. Ваши действия. 

Ответы:  

 - забыть о страхе и нерешительности; 

- пустить в ход все подручные средства и известные приемы самозащиты; 

- успех зависит от неожиданности, решительности, напора; 

- помнить, что большинство преступников боятся своей жертвы; 

- во избежание подобных ситуаций не входить в лифт с незнакомыми 

лицами. 

5. Вас в здании застало землетрясение. Ваши действия. 

Ответы:  

- быть внимательным к сообщениям местных органов ГОЧС; 

- строго выполнять их указания и рекомендации; 



- с момента первых колебаний до разрушительных толчков обычно проходит 

15-20 секунд, поэтому если вы находитесь на 1-2 этажах, быстро покинуть 

здание и отойти от него на открытое место; 

- находясь выше 2 этажа, уйдите из угловых комнат; 

- занять наиболее безопасное место (на удалении от окон, в проемах 

внутренних капитальных стен, в углах между стенами, лучше под кроватью, 

столом, другим прочным и устойчивым предметом). 

4. Нарисовать картину безопасный путь до детского сада 

Цель: Рассмотреть возможные подходы к детскому саду, опасные места и 

сформировать готовность к грамотному поведению на улице. 

5. Рефлексия. 

 Обратная связь. Общее впечатление от родительского собрания. 

Понравилась ли такая форма работы? Что полезного для себя получили. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


