
 
 
 

 
 
 
 

Сценарий  КВНа, проведенного  в группе 
общеразвивающей направленности № 3             

с 5 до 6  лет 
 
  
 

«Моя безопасность» 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             
                                              Составили и провели:   Иванова  Н. С. 
                                                                                         Леонтьева Л.В.    
 
 
 
 
 
 
    
 
                                               2012 г.  
 
 
 
 



   
КВН «Моя безопасность» 

 
 Старшая группа. 
 
     Дети под музыку входят в зал. Рассаживаются. 
Ведущий. Сегодня у нас КВН. Мы будем соревноваться и узнаем, кто лучше 
всех знает об опасностях, которые могут  случиться с детьми, и как их 
избежать. Разрешите мне представить жюри. Малахова Т.А. Алексеева Л.А.  
Болтнева Н.Б.                 
 
А теперь слово капитаном команд (их две каждый капитан называет свою 
команду и девиз).   
 
1 Команда: «Юные пожарные»   Капитан команды  Бойчук Андрей 
Девиз: Мы потушим все пожары, чтоб пожаров стало мало». 
 
2 Команда: «Юные спасатели»   Капитан команды  Нелюбова Арина 
Девиз: «Человека, птицу, зверя мы спасти всегда сумеем». 
 
Вот мы и познакомились. Предлагаю провести разминку. Каждой команде 
предстоит ответить на три  вопроса. Прежде чем ответить, можно совещаться 
друг с другом. Жюри оценит ваши ответы. 
1 Конкурс: «Отгадай загадки» 
 
Первая команда. 
Упал на пол уголек,  
Деревянный пол зажег, 
Не смотри, не жди, не стой, 
А залей его … (водой). 
Раскалился если вдруг 
Электрический утюг 
Что должны вы делать детки? 
Вынуть вилку из … (розетки). 
Если хочешь ты гулять, 
Вскачь не надо убегать, 
Закрывая в доме дверь, 
Все ли выключил … (проверь). 
 
Вторая команда. 
Если младшие сестрички 
Зажигают в доме спички, 
Что должны вы предпринять? 
Сразу спички … (отобрать). 



Если вдруг пожар возник, 
Ты обязан в тот же миг 
В часть пожарным позвонить, 
О пожаре … (сообщить). 
Кто с огнем не осторожен, 
У того пожар возможен. 
Дети помните о том, 
 Что нельзя шутить с … (огнем) 
(Жюри подводят итог разминки). 
 
2 Конкурс: «Домашнее задание» Инсценировки на тему : «Правильно ли 
дети поступили?». 
1 Команда: (Сценка с костром) 
Дети разжигают костер и бросают туда пластиковые бутылки. Они 
взрываются. Дети закрывают лицо руками, вскрикивают. Вторая команды 
дает оценку их действиям 
(Жюри оценивают). 
 
2 Команда (Прогулка в лесу) 
Дети пошли поиграть в лес. Взяли с собой коробочки с соком, конфеты, 
салфетки, кукол итд. Поиграв в лесу, взяли кукол, и пошли домой. Мусор 
оставили на полянке. Первая команда дает оценку их действиям. 
(Жюри оценивают). 
 
3Конкурс: «Кто громче и правильнее других позовет на помощь из окна 
или с балкона».  Представители от каждой команды по очереди зовут на 
помощь. 
(Жюри оценивают). 
 
4Конкурс капитанов:  
На столе лежат карточки с цифрами: 01, 02, 03, 04, 05, 22. 
Задание: «После сигнала  ведущего капитаны показывают, по какому номеру 
нужно звонить  в скорую помощь, милицию, пожарную охрану, службу 
газа..(Жюри оценивает выполнение конкурсного задания). 
 
5. Конкурс. «Опасность на улице». 
Ведущий.     Запомните, ребята, 
                    Ведь преступник для того, 
                     Чтоб ребенка усыпить, 
                    «Фанты» даст ему попить. 
                     В очень вкусные конфетки 
                     Спрячет сонные таблетки    
                     Принесет наклеек пачку 
                     И отравленную жвачку . . . 
                     Надо помнить: такая еда 



                     Принесет вам немало вреда! 
Команды получают по одному рисунку : «Незнакомец угощает ребенка 
конфеткой», «Ребенку предлагают сесть в машину». Командам предлагается 
сформулировать правила поведения с незнакомцами на улице. 
 
6. Конкурс «Вопрос – ответ». 
Ведущий. Из сказок вы знаете, что злодеи очень изобретательны и знают 
много способов как обмануть свою жертву В жизни преступники не менее 
изобретательны. Так что же делать, если. . . 
 Первой команде.  «Если на улице кто-то идет или бежит за тобой?» (ответы 
команды) 
Второй команде. «На какой бы машине ты согласился прокатиться с доброй 
тетенькой: на «Жигулях», «Ауди», «Мерседесе»?» (ответы команды). 
 (Жюри оценивает). 
Итог. 
Жюри оценивает действия команд, подсчитывает очки, награждает более 
отличившихся. 
 
Ведущий. Итак, наш КВН показал, что вы хорошо знаете правила 
безопасности. Но запомните: их надо не только хорошо знать, но и 
обязательно соблюдать.  
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