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Программное содержание: 

Закреплять с детьми правила безопасного пребывания дома. Учить детей 
самостоятельно выделять основные опасные предметы окружающей среды. 
Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации, возникающие в 
жизни детей. 
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Ход: 
 
Инструктор ФК:

 Мы знаем, что конец в этих сказках хороший. А в жизни все может закончиться не 
очень хорошо.  

 Ребята, вы знаете много сказок, где смелость и доброта 
побеждают зло. Давайте назовем их. («Волк и семеро козлят», «Красная шапочка», 
«Кот и Петух» и др.) Герои этих сказок не слушали взрослых (Козлята открыли 
дверь Волку, Красная Шапочка рассказала Волку, куда идет, Петушок не послушал 
Кота и открыл дверь хитрой Лисе, которая его потом украла.) 

Ребята, сейчас вы превратитесь в Козлят! Повернулись вокруг себя на одной ножке 
– вот вы и превратились! 
 
Заходит Бабушка-Коза: 
 
Бабушка-Коза:
Я отправляюсь на базар, а вы остаетесь одни дома, ведите себя хорошо, не 
балуйтесь! Не разговаривайте с незнакомыми! Не выходите из дома. 

 Ме-ме-ме! Дорогие мои Козлятушки, дорогие мои ребятушки! 

 
Коза уходит. 
 

 
 
Под веселую музыку дети бегают по кругу, врассыпную, проводится ОРУ. 
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Вдруг звучит тревожная музыка.  
Дети садятся на скамеечки, слышны громкие шаги. Заходит Волк. 
 
Волк (грубым голосом):
Да это тот укромный уголок леса, где живет Коза со своими Козлятами! 

 Кхе-кхе! Это куда-же я забрел? 

Удачно – удачно! 
И где же Козлята?  
Козлята, Козлята – отзовитесь! 
 
Козлята сидят очень тихо. 
 
Инструктор ФК:
 

 Не похож на голос Козы, уходи Волк от нас. 

Ребята повторяют:
 

 уходи Волк от нас! 

Волк уходит. 
 
Снова звучит веселая музыка, козлята перепрыгивают через кубики (пенечки) 
бегают врассыпную. 
 
Звучит тревожная музыка, снова слышны шаги Волка. 
Ребята бегут на скамеечки. 
 
Волк говорит ласковым голосом:

 

 Козлятушки-ребятушки! Отворяйте! Ваша мама 
пришла, молочка принесла! 
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Инструктор ФК:
 

 Голос похож, а шаги тяжелые, не Коза это! Уходи, Волк! 

Ребята повторяют:
 

 Уходи, Волк! 

Волк:

 

 Ах, вы какие внимательные, то голос им не тот, то шаги им не те! Ухожу от 
вас! 

Инструктор ФК:

 

 Ребята, первое правило безопасности, никогда не открывайте 
дверь незнакомым, даже если они говорят, что пришли по важному делу.  

Вдруг волк забегает в зал, держа в руках руль.  
 
Волк:

 

 Би-Би-Би! Я еду-еду-еду, в далекие края! Ребята, поехали со мной, я очень 
добрый, веселый Волчек! Я отвезу вас в кино, на самый лучший мультик на свете! 

 
 
Дети встают паровозиком за Волком,  на слова песенки «Веселые друзья»  
Все едут за Волком. На слова Волка «Кушать хочу», он пытается догнать 
детей, дети убегают на скамейки. 
 
Волк предлагает снова поехать на машине:

 

 Дорогие мои Козлятушки, ведь меня 
послала за вами ваша Мама –Коза! Садитесь скорее, я вас к ней отвезу! 

На слова Волка «Кушать хочу», он пытается догнать детей, дети убегают на 
скамейки. 
 
Волк: Ах, эти ловкие Козлята, так никого к себе на обед я и не поймал. Ухожу, ухожу! 
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Инструктор ФК:

 

 Ребята, второе правило безопасности – никогда не садись в 
чужую машину с незнакомыми людьми. Даже если они говорят, что знают ваших 
родителей, и обещают отвезти вас к маме. 

Волк заходит в зал, с доброй улыбкой, в лапах у него - большая конфета, кукла, 
машинка.  
 
Волк:

 

 Идите сюда, мои дорогие, хорошие Козлятушки!  Я пришел просто поиграть с 
вами, угощу вас вкусными конфетами, разрешу поиграть в мои игрушки. 

 
 
Садится подальше от детей. 
Как только дети приближаются – Волк рычит и старается поймать кого-
нибудь. 
Дети убегают на скамейки. 
 
Волк:

 

 Р-Р-Р! Ах вы, Козлята! Так и останусь я голодным, пойду в другой лес, где не 
знают о правилах безопасности! 

Топает ногами, сердится, уходит. 
 
Инструктор ФК:

 

 Ребята, третье правило безопасности – не подходить к 
незнакомым людям, даже если вам предлагают что-то очень заманчивое. А если 
незнакомец или незнакомка пытаются взять вас за руку и увести, нужно кричать «Я 
не знаю этого человека! Помогите!» 
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Заходит Коза:

 

 Ах вы, мои Козлятушки, ах вы мои ребятушки! Как я рада, что вы все 
дома, что с вами все в порядке! На базаре говорят, будто в нашем лесу завелся 
Волк! Хорошо, что он к нам не приходил! 

Ребята рассказывают Козочке, что Волк пытался их обмануть. 
 
Инструктор ФК:

А сейчас проверим, как вы усвоили, кому можно доверять, а кому нельзя. 

 Дорогая Коза, дорогие ребята! Вы знаете правила безопасности 
поведения, поэтому Волку не удалось съесть ни одного Козленка. Будьте и впредь 
такими внимательными и сообразительными. 

 

Дети встают в круг, Инструктор ФК бросает мяч со словами «свой», «чужой». 
Проводится игра «Свой, чужой» 

Ребенок, поймавший мяч называет человека, который является «Своим» или 
«Чужим». 
 

 
 
Коза:
 

 Умные мои Козлята, разумные! Я с базара принесла вам угощение! 

Коза раздает угощение, затем прощается, уходит. 
 
Инструктор ФК:

 

 Козлятушки, пришла пора снова превращаться в ребят. 
Поворачиваемся в другую сторону на одной ножке! 

Ребята поворачиваются, прощаются, уходят. 
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