Сценарий
театрализованной игровой программы
«Безопасность – это важно»
Дата проведения: 30 марта 2008
Место проведения: сцена механических аттракционов ГПКиО им.Гагарина
Время проведения: 13:00-15:00
Звучит музыка, на сцену выходит ведущий, который анонсирует мероприятие.
Ведущий приглашает на сцену мульт-героя Сеню.
Сеня:

Мальчишки и девчонки,
А также их родители
Мультфильмы про безопасность
Увидеть, не хотите ли?

Сеня: «Привет, друзья! Вы узнали меня? Я – Ваш друг Сеня, который приходит к
Вам и рассказывает о том, как нужно вести себя на дорогах, улицах нашего
города, как избежать экстренных ситуаций и, конечно же, о том, что необходимо
знать правила безопасности и применять их в различных жизненных ситуациях.
Сегодня мы в такой шумной и веселой компании еще раз вспомним об этих
важных правилах, а еще увидим новые мультфильмы, рассказывающие о том, как
вести себя, если вдруг дома начался пожар и как не стать жертвой хрупкого льда.
А еще я приготовил для Вас много сюрпризов и веселых игр».
Сеня: «Будем играть? Будем танцевать?»
Сеня: «Но я пришел не один, со мной вместе пришли мои друзья, которых Вы
знаете и любите».
смена музыкального оформления, на площадку перед сценой выходят ростовые
куклы
Сеня: «Встречайте героев мультфильмов – Рататуй, Микки и Мини Маус и,
конечно же, коровка – балеринка».
Сеня: «Ребята, а теперь, внимание на экран».
на экране демонстрируется мультфильм про Сеню по безопасности дорожного
движения
Сеня: «А теперь давайте посмотрим, что Вы запомнили»
викторина среди детей на знание правил безопасности




Можно ли переходить дорогу на красный цвет? (Ответ)
А на желтый можно? (Ответ)
Так как все-таки нужно переходить улицу? (Ответ)




Можно ли перебегать дорогу? (Ответ)
Можно ли играть в футбол, теннис и другие подвижные игры рядом с
дорогой? (Ответ)
Можно ли ехать машине с не пристегнутым ремнем безопасности?
(Ответ)



Сеня: «Друзья, а как Вы переходите через железную дорогу возле вокзала?»
(ответ – через подземный переход).
Сеня: «Вот сейчас мы и проверим, как Вы переходите через переход».
игра туннель: звучит музыка, две команды соревнуются между собой на
скорость и ловкость. По окончании игры – награждение
Сеня: «Ну, а теперь – танцевальный марафон с моими друзьями. А пока мы
танцуем, дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, подскажите, о чем мне еще
нужно рассказать малышам в новых мультфильмах. Свои предложения Вы можете
оставить у Микки-Мауса».
(танцевальный марафон –10-15 минут)
Сеня: «Молодцы, ребята, хорошо двигаетесь, а главное – ловко и энергично,
поэтому я предлагаю Вам сыграть в игру на внимание. Вы знаете, что на улицах
города нужно быть собранным, наблюдательным и внимательным, чтобы не
произошла никакая неприятность. А поможет проверить Ваши умения и навыки,
необыкновенно занимательная игра».
игра «Кольцеброс»
(куклы показывают детям, как нужно играть; по окончании игры – награждение
участников)
Сеня: «Ребята, но на этом сюрпризы не закончились, и к вам в гости пришли мои
лучшие друзья, люди, которые первыми приходят на помощь».
(выступление МЧС и представителя компании «Сахалин Энерджи»)
Сеня:

Кто умеет танцевать –
Все на представленье
Будем звезды зажигать
Всем на удивленье.
танцевальный марафон с куклами

По окончании танцев – просмотр мультфильмов на тему:
«поведение во время землетрясения, пожар в квартире, пожар в лесу, поведение
на воде зимой, сосульки»
блиц-турнир «Вопрос – Ответ»








Можно ли ходить под крышами домов, если сверху нависли сосульки и
глыбы снега? (Ответ)
Можно ли выходить на лед без сопровождения взрослых? (Ответ)
Можно ли проверять прочность льда ударом ноги? (Ответ)
Можно ли открывать окна во время пожара в квартире? (Ответ)
Можно ли пользоваться лифтом во время пожара? (Ответ)
Куда надо звонить и кого звать, если начался пожар? (Ответ)

Сеня: «Все вы знаете, что переходить дорогу нужно на зеленый свет, поэтому я
хочу предложить Вам поиграть в пешеходного прыгуна»
игра «прыжки в мешках», по окончании – награждение победителей
Сеня: «Молодцы, прекрасно, наш праздник набирает обороты безопасности, и я
объявляю конкурс на эмблему безопасности. Мальчишки и девчонки, берите мелки
и приступаем к работе».
в течение 15 минут звучит музыка, дети рисуют, Сеня комментирует рисунки
Сеня: «Все вы знаете, что на дорогах играть нельзя, поэтому мы сами устроим
гонки по правилам по своей дороге».
игра «хоккейные гонки», по окончании игры – награждение участников
Сеня: «Дорогие ребята, наш праздник подошел к концу, берегите себя, выходя на
улицу, или находясь дома, будьте внимательны. Ведь, знать об этом должен
каждый, безопасность – это важно»!
Ведущий выходит на сцену и приглашает детей проводить Сеню.
До новых встреч!

