
 

 
 

Уважаемые родители! 

Предлагаем вам поговорить с ребёнком «О безопасности дома»! 

 

Поучительная ситуация! 

Мама: Стук в дверь… 

 Кто это может быть? Это Буратино  

Здравствуй Буратино, что случилось? 

Буратино: здравствуйте, я еле-еле убежал от Бабы – Яги. Мой папа Карло ушел 

по делам, меня оставили дома одного. Я хотел поиграть, но вдруг кто-то 

постучал, я побежал к двери, спросил: Кто там? Мне ответили, что пришел врач 

из поликлиники. Я открыл дверь и увидел Бабу — Ягу. Она хотела схватить 

меня, но я вырвался и прибежал к вам. 

Мама: Ох! Буратино! Что же ты натворил? садись на стульчик, успокойся! 

Сегодня мы с малышом как раз и собрались, чтобы поговорить о том, как нужно 

себя вести, если ты остался дома один. 

Мама: малыш, что Буратино сделал неправильно? 

Малыш отвечает. 

Мама: почему нельзя открывать дверь незнакомым людям? 

Малыш отвечает. 

Мама: Молодец а, чтобы ты Буратино не забыл эти правила, послушай 

стихотворение. 

Не пускайте дядю в дом, 



 

 
 

Если дядя незнаком! 

И не открывайте тёте, 

Если мама на работе. 

Ведь преступник, он хитёр, 

Притворится, что монтёр. 

Или даже скажет он, 

Что пришёл к вам почтальон. 

Чтоб тебя не обокрали, 

Не схватили, не украли 

Незнакомцам ты не верь, 

Закрывай покрепче дверь! 

Мама: Ну что Буратино ты понял, что незнакомым дверь открывать нельзя? 

Буратино: спасибо малыш, я теперь дверь никому не открою. 

 

Физкультминутка «Буратино» 

Буратино потянулся, 

Раз-нагнулся, два-нагнулся. 

Руки в стороны развёл- 

Видно ключик не нашёл. 

Чтобы ключик нам достать 

Надо на носочки встать! 

Малыш, но это еще не все опасности, которые нас могут подстерегать дома. 

Послушай стихотворение и ответь на мои вопросы. 

Все маленькие детки 

Обязаны узнать: 

Пилюли и таблетки 

Тайком нельзя глотать! 

Когда вы заболели, 



 

 
 

Тогда врача зовут, 

И взрослые в постельку 

Таблетки принесут! 

Но если не больны вы, 

В таблетках – только вред! 

Глотать их без причины 

Нужды, поверьте, нет! 

Ведь отравиться можно 

И даже умереть! 

Так будьте осторожней- 

Зачем же вам болеть? 

Мама: Малыш можно ли самим брать таблетки? Ни в коем случае не пробуй 

никакие лекарства. Во-первых, это не вкусно, а во-вторых, неправильно 

принятое лекарство может оказаться ядом. 

Мама: Если ты живешь в многоэтажном доме, тебя ждет еще одна опасность — 

это балкон. Очень опасно выходить одному на балкон. 

Балкон – не место для игры 

Без взрослого туда не выходи. 

Опасно там играть и веселиться, 

Ты можешь с высоты большой свалиться. 

Вопросы для малыша: 

Можно открывать дверь незнакомому человеку? 

А если скажет, что котенка принес? Или конфеты? 

А если скажет, что полицейский? Или врач? почтальон? 

Можно играть с кубиками? 

А можно ли играть с ножницами? 

Можно брать иголки в рот? 

Можно убирать игрушки на место? 



 

 
 

Можно ли кушать таблетки, когда здоров? а играть с таблетками можно? 

Можно ли играть в игрушки? 

А можно без спросу включать утюг? А плиту? 

Можно залезать на подоконник? 

Можно облокачиваться на стекло? 

Можно играть со спичками? 

Можно помогать маме? 

Мама: Молодец и Буратино молодец вы усвоили все правила, и я вам хочу 

вручить медали за знание правил безопасности дома. 

(Сделайте импровизированные медали и вручите своему малышу) 

 

 


