
Викторина «Знаешь ли ты правила безопасности?» 
 
Цель: уточнение, систематизация знаний и навыков детей по основам безопасности 

жизнедеятельности. 
 

1 задание «Загадки» 

1. Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути…    (Дорожный знак) 

 

2. Кто трѐхглазый, одноногий 

   Нам мигает у дороги? 

   Красный глаз глядит в упор, 

   «Стой!» - сигналит… (светофор)  
 

    3.  Что за тесный, тесный дом? 

   Сто сестричек жмутся в нем. 

   И любая из сестричек 

   Может вспыхнуть, как костер. 

   Не шути с сестричками, 

   Тоненькими …  (Спичками) 
 

4.Висит - молчит, 

   а перевернешь, шипит, и пена летит…(огнетушитель) 
 

5.На знаке увидел детей- 

   Притормози поскорей. 

   Означают знаки эти 

   Что здесь часто ходят … (дети) 

 

2 задание  «Сказочная безопасность» 
 

 1.Какое правило безопасности нарушено в сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»? (Иванушка не послушался взрослых) Как можно было бы избежать 

беды? (попить воды дома) 

                                                                                                                                                                            

 2. Какое правило безопасности нарушено в сказке «Колобок»? (Колобок убежал от 

взрослых, разговаривал с незнакомцами) Как можно было бы избежать беды? (не 

шуметь на весь лес, не привлекать к себе внимания) 

                                                                                                                                                     

3.Почему с козлятами из сказки «Волк и семеро козлят приключилась беда? 

(Козлята не проверили, кто стоит за дверью.) 



Как им надо было поступить? Как вы помогли бы козлятам избежать беды? 

                                                                                                                                                                   

4. Какое правило безопасности нарушено в сказке «Кот, петух и лиса»? (петушок 

разговаривал с незнакомцем, ничего нельзя брать у них) 

  

 5. Какие правила безопасности нарушила Красная Шапочка в лесу? (Заговорила с 

незнакомым волком, ответила на все интересующие его вопросы.) 

Как можно было избежать беды? (Не ходить в лес без взрослых, не шуметь в лесу, не 

привлекать к себе внимание, не рассказывать волку о бабушке.) 
 

3 задание «Знатоки безопасности» 
 

1. По какой части дороги должен ходить пешеход? (По тротуару) 

2. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (На зелѐный) 

3. Средство защиты от огня в помещении, транспорте. (Огнетушитель) 

4. Где хранятся лекарства для оказания первой помощи или несложного домашнего 

лечения? (В аптечке) 

5. Как называю людей, идущих по дороге? (Пешеходы) 

6. Звучащий инструмент сотрудника ГИБДД. (Свисток) 

7. Что на проезжей части опасно для пешехода? (Транспорт) 

8. Животное, названием которого обозначают участок дороги для перехода? (Зебра) 

9. Устройство, играющее важную роль в регулировании дорожного 

движения. (Светофор) 

10. Как  называется профессия людей, борющихся с огнѐм? (Пожарные) 

11. Кусок ткани в виде длинной ленты для перевязки ран. (Бинт) 

12. Прибор, с помощью которого измеряют температуру. (Градусник) 
 

4 задание «Найди правильный ответ»  

 
  1.Что нужно сделать, если Вы заболели? 

• Достать из аптечки лекарство и принять его; 

• Рассказать родителям о появившихся симптомах; 

• Ничего не делать. 

 

2. Ты дома один. В дверь кто-то постучался и попросил впустить. Что ты будешь 

делать?: 

• Впущу; 

• Никого не впущу, позвоню родителям;  

• Впущу, только если скажут, что это полиция. 

 

3. Какой номер телефона нужно набрать, если начался пожар 

• 101 

• 102 

• 103 



 

4. Какие предметы являются опасными? 

• Иголка и ножик; 

• Гвоздь и спица; 

• Все эти предметы опасны. 

 

5. Что делать, если увидел на улице собаку, у которой нет хозяина? 

• Надо накормить ее; 

• Надо пожалеть ее; 

• Ни в коем случае не подходить к ней. Она может быть опасна. 

 

6. Ты гуляешь на улице. К тебе подошла женщина и попросила пойти с ней на 

соседнюю улицу и помочь ей найти собаку, которую она потеряла, а она за это 

даст  вкусную конфету. Что ты будешь делать? 
• Пойду и помогу, сделаю доброе дело; 

• Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми и тем более идти с ними 

куда-либо; 

• Пойду, но только не далеко. 

  

  7. Если тебя угощает конфеткой незнакомый человек на улице, что ты будешь 

делать? 
 откажешься от угощения; 

 возьмешь и убежишь; 

 возьмешь и быстро съешь. 

 

8. Продолжи фразу: «Если нас зовут купаться, в телевизоре сниматься, 

обещают дать конфет, отвечайте твердо…» 
 да; 

 нет; 

 подумаю. 

 

 


