
Приложение №1 

 

Всероссийская интеллектуальная викторина 

«Карусель безопасности» 

для воспитанников ДОУ 

 

ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ!!!! 

Надеюсь, вы меня знаете?! Я – Даша! Я очень люблю путешествовать вместе со своим 

другом Башмачком. В мире столько всего интересного, что нельзя сидеть на месте! Ребята, я 

хочу с вами подружиться, чтобы вы вместе со мной и Башмачком узнавали много нового и 

нужного. Вы хотите стать нашими друзьями?  

Ура! Мы очень рады – теперь мы с вами друзья! Давайте отправимся в наше первое 

путешествие. Я знаю одно замечательное место – парк аттракционов. Там есть очень 

увлекательная карусель – карусель Безопасности. Но чтобы на ней покататься, мы должны с 

вами разобраться, какие опасности могут ждать нас в обычной жизни? Пока мы будем идти в 

парк аттракционов, мы будем узнавать много о том, как быть осторожнее и беречь себя от 

опасностей. Вперед, друзья!  

Считается, что самое безопасное место – это наш дом. Здесь наши родители, которые нас 

защитят, здесь все нам знакомо. И все-таки в нашем доме тоже есть вещи, которые могут стать 

опасными для детей, если их неправильно использовать.  

1. Отгадайте загадку и вы узнаете, какая опасная вещь есть в каждом доме и что никогда 

нельзя брать детям. (Попросите взрослого помочь записать вам ответ) 

В ряд лежат они в коробках. 

В красных шапках на головках. 

Их, пожалуйста, не тронь - 

Притаился в них огонь. 

 

  

Ответ:        

Если по какой-то причине в доме начался пожар, то обязательно нужно вызвать 

пожарную команду, которая поможет справиться с огнем. 

2. По какому номеру телефона нужно вызвать пожарную машину, если в доме 

начался пожар? (Обведите в кружок или зачеркните правильный вариант ответа) 

01 02 03 

 

 

 

Каждый из нас любит конфеты, и если хорошо поискать, то в любом доме всегда 

есть эти сладости.  Но бывает и так, что любимые сладкие конфеты ребенок может 

перепутать с лекарствами. Лекарства тоже бывают разноцветные. Но нужно запомнить 

раз и навсегда – лекарства может брать только взрослый. Запомните дети – это не 



конфеты! А чтобы было легче запомнить и не перепутать со сладостями, нужно чтобы 

лекарства всегда лежали в специальной коробочке. 

3. Из первых букв, с которых начинаются слова, составьте новое 

слово и вы узнаете, как называется коробка , в которой хранятся 

лекарства  (запишите сами или попросите взрослого вам помочь). 

 

 

 

   

 

  

 

Ответ:         

Молодцы, ребята. Никогда не берите лекарства без разрешения!  

4. А чтобы лучше запомнить и не путать конфеты с таблетками, соберите все 

таблетки в аптечку, а все конфеты положите в мой рюкзак (соедините стрелочками все 

таблетки с аптечкой, а все конфеты с рюкзаком) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько таблеток вы положили в аптечку -      

Сколько конфет вы положили в рюкзак- 

В наших квартирах и домах много разной 

электротехники - без нее сложно представить нашу с 

вами жизнь. Но каждый электрический прибор 

работает от тока, который находится в розетке. Ток – 

очень опасен для людей, именно поэтому ни один 

ребенок не должен без спроса включать в розетку 

электоприборы.  

5. Соедините по точкам рисунок, и вы узнаете, что 

нельзя детям включать в розетку. 

(1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10) 

 

 

 



В каждом доме на кухне всегда вкусно пахнет – мамиными котлетками, 

бабушкиными пирогами. Но кухня – это одно из самых опасных мест в доме – можно 

обжечься об газовую плиту, пролить на себя горячий чай, там много вещей, которые 

могут поранить. Так что пока мы еще с вами маленькие, одним на кухню лучше не 

заходить.  

6. Раскрасьте только те предметы из кухни, которые вы считаете опасными. 

 

Но что это, ребята? Жулик пробрался в дом и забрал 

одну вещь. Но он не знает, что эта вещь очень опасна, если с 

ней играть. Нужно сказать Жулику, чтобы он вернул эту 

вещь, иначе он может пораниться. Что же украл Жулик? 

7. Найдите лишний предмет на картинке и обведите его в 

кружок. 

 

Оказывается, кухня - это не единственное место в квартире, где нельзя находиться без 

присмотра взрослых.  



8. Правильно расставьте буквы по местам, и вы узнаете, что это за опасное место. 

(Стрелки указывают, где должна стоять буква в ответе. Запишите ответ сами или 

попросите взрослого вам помочь).   

 

 

 

 

 

 

Ответ:       

 

Правильно, ребята. Всегда будьте осторожны и никогда не высовывайтесь в 

открытое окно! 

И еще, ребята, прежде чем мы продолжим свое путешествие, давайте запомним еще 

одно очень важное правило:  Если в дверь звонок раздался, 

А в квартире ты один. 

Не забудь про осторожность 

И к двери не подходи. 
9. В какой сказке с героями случилась беда, потому что они пустили незнакомца в 

дом? (Обведите правильный ответ) 

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 

 

ТЕРЕМОК 

 

КОЛОБОК 

 

Молодцы, ребята - вы прекрасно справляетесь со всеми заданиями!  

А наше путешествие продолжается, и давайте теперь попробуем разобраться в 

опасностях, которые могут ожидать нас на улице. На улице всегда много незнакомых 

людей, животных, много машин, которые гудят и все время куда-то спешат. Поэтому 

одно из самых опасных мест на улице – это проезжая дорога. 

И чтобы правильно и безопасно переходить дорогу, у нас есть замечательный друг 

– светофор, который всегда подскажет нам путь. 

10. Включите тот сигнал светофора, который указан под ним (закрась нужным 

цветом).  

А Л Б О Н К 

 



 

  

Но бывает и так, что светофора нет, но нам нужно обязательно перейти на другую 

сторону дороги. Как же быть в этом случае? Ответ прост - нужно искать дорожный 

знак, разрешающий в этом месте переходить дорогу. 

11. Найдите одинаковые дорожные знаки и соедините их линиями. Тот знак, который 

остался без пары – и будет знак, разрешающий переходить дорогу (обведите его в 

кружок) 

 
 

 

 

 

     

    
 

 

 
 

  

Зная эти простые правила перехода улицы, вы всегда будете в безопасности. 

12. Посмотрите внимательно на картинку: закрасьте красным цветом только те 

квадратики, на которых дети нарушают правила дорожного поведения и могут 

пострадать. 

 



Ребята, а какое место на улице самое для нас любимое? Ну, конечно же – это 

детская площадка. Здесь и различные горки, и песочницы, и качели – все то, что нам 

очень нравиться. Но и на детской площадке нужно быть очень осторожными и 

внимательными. 

13. На каких качелях дети катаются неправильно и могут получить травмы? (Обведите 

картинки в кружок) 

 

 

 

 

Все дети любят кататься на велосипедах - правда, же, друзья? У кого-то он 

трехколесный, у кого-то четырехколесный, а кто-то совсем уже ничего не боится и 

ездит на двухколесном велосипеде. Но какой бы велосипед не был – всегда нужно 

соблюдать меры осторожности, чтобы не упасть с велосипеда и никого не сбить на нем. 

Для этого не нужно ездить слишком быстро. А еще нужно одевать на себя средства 

защиты, если вы упадете. 

14.  Стрелочками соедините велосипедиста и те вещи, которые помогут ему 

защитить свое тело в случае падения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гулять можно не только на детской площадке во дворе, но и в лесу с родителями или с 

друзьями, изучая растения и лесных жителей. В лесу очень красиво, здесь много 

вкусных ягод и грибов, которые можно собирать, но также есть и очень ядовитые 

растения и грибы. Никогда не собирайте и не ешьте те грибы, о которых вы не знаете. А 

сейчас мы с вами познакомимся с самым ядовитым грибом в лесу,  и никогда не будем 

забывать, что кушать его опасно для здоровья. 



15. Закрасьте фигуры под 

номером  

1 – красным цветом,  

фигуры под номером 2 – белым 

цветом,  

фигуры под номером 3 – серым 

цветом,  

фигуры под номером 4 – 

зеленым цветом,  

а фигуры под номером 5 – 

голубым цветом. 

 

 

 

 

 

 

А вот и Карусель безопасности – давайте покатаемся!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, мы проделали с вами большой путь! Надеюсь, наше путешествие было для 

вас полезным, и вы теперь будете аккуратнее и осторожнее. Берегите 

себя! Я с Башмачком очень рады знакомству с вами. До новых встреч! 

 


