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Содержание работы 

«Минутки безопасности» по темам: 

«Зима прекрасна, когда безопасна», «Мороз, сугробы, гололед – зима идет», 

«Мертвые» зоны на дороге», «Дорожные ловушки», «Какие предметы нам 

мешают видеть дорогу полностью». 

  
 

Просмотр презентации «Безопасность детей зимой»: 

 



Если я пойду по льду,
То, конечно, упаду.
Так что, лучше я его
Потихоньку обойду.

Ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими 
шажками, наступая на всю подошву

Одевайся тепло

Не простудись

Возле дороги

Гололёд

Осторожно 
сосульки!

На льду

Как правильно 
кататься с горки

Играем в снежки

Где можно играть

 

На улице надо идти посередине тротуара, подальше от 
домов, потому что с крыши может обвалиться снег или 
упасть сосулька, и ни в коем случае нельзя заходить в 
огражденные зоны. 

Одевайся тепло

Не простудись

Возле дороги

Гололёд

Осторожно 
сосульки!

На льду

Как правильно 
кататься с горки

Играем в снежки

Где можно играть

 
 

Конструирование «Автомобили» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание коллективной работы «Скользкая дорога» 

 
 

Игра-эстафета «Ловкие водители» 

 



Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука безопасности»: 

«Безопасное место», «Опасные сосульки», «На тонком льду», «Кто быстрее», 

«Самая страшная машина», «Пристегните ремни». 

 

Рисование и вручение родителям листовок «Пристегните самое дорогое!» 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижная игра «Пристегни пассажира» 

 

 



Викторина «Азбука дорожного движения» 

Конкурс 1. Дидактическая игра «Продолжи фразу» 

- Переходить дорогу можно, когда пешеходам горит… 

- Машины едут по проезжей части дороги, а пешеходы ходят по… 

- «Зебра» на проезжей части – это… 

- Самый безопасный способ перейти дорогу… 

- Водитель увидит пешехода в темноте, если… 

- Кататься на санках нельзя около… 

- На коньках иди кататься… 

- По гололеду нужно идти… 

- Играя в снежки, нельзя бросать… 

- Машинам на скользкой дороге нужно… 

- Перевозить детей в автомобиле можно только при наличии… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс 2. Разгадывание загадок о дорожных знаках. 

 

 



Конкурс 3. Дидактическая игра «Раздели на группы» 

 

Конкурс 4. Оцени дорожные ситуации 

 



 
 

Развлечение «Как Дед Мороз забыл правила дорожного движения» 

Ведущий:  

- Здравствуйте, ребята. 

Встанем рядышком, по кругу,  

Скажем «Здравствуйте!» друг другу.  

Нам здороваться не лень:  

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнѐтся  

– Утро доброе начнѐтся! 

Ведущий: 

- А у нас сегодня гости: Зайчонок, Волчонок и Мышонок. Они хотят вам 

рассказать стихи.  

Ведущий:  
- О каком времени года они нам рассказали? 

Ответы детей 

Ведущий:  

- Правильно о зиме. Давайте сейчас споем песенку о ней (дети исполняют 

песню о зиме). 

 



 
Звучит музыка для входа Деда Мороза 
Ведущий:   

- Ой, ребята, слышите волшебный звон, новогодних колокольчиков трезвон? 

Это к нам кто-то идет в гости. Угадайте кто же это? 

- Это самый добрый в мире дед 

В шубу, варежки и валенки одет; 

Белой бородой он весь зарос 

Это наш любимый... 

(Появляется дед Мороз, он хромает) 
Ведущий: - Дедушка Мороз, что с тобой случилось?  

Дед Мороз: - Здравствуйте, ребята. К вам на праздник торопился.  Очень я 

спешил. Дорогу стал переходить, поскользнулся и упал. Вот теперь хромаю. 

Ведущий: - Знаешь, Дедушка Мороз, тебе нужно вспомнить правила 

дорожного движения, а в зимнее время нужно быть особо внимательным и 

осторожным. Согласен? 

Дед Мороз: - Конечно, я больше не хочу попасть в беду. 

Ведущий: - Дедушка Мороз, а что у тебя такое красивое? 

Дед Мороз: - А вы отгадайте загадку: 

Полосатая указка, 

Словно палочка из сказки (жезл) 



 
 
Ведущий: - Давайте с жезлом мы сейчас поиграем (звучит музыка, на ком она 

останавливается, показывает танцевальные движения) 

  
 

Ведущий: - Зима очень опасна и для пешеходов, и для водителей. Именно в это 

период происходит много аварий, а из-за гололеда можно поскользнуться и 

упасть. 

Ведущий: - Дедушка, ты дорогу переходил по пешеходному переходу? 

Мед Мороз: - Да я спешил, и не обратил внимание, где я бежал. 

Ведущий: - Ребята, давайте построим пешеходный переход, пусть дедушка 

вспомнит, как он выглядит.  



Проводится эстафета № 1: «Пешеходный переход» 

 
Ведущий: - Дедушка, теперь ты вспомнил, как выглядит пешеходный переход? 

Дед Мороз: - На всю жизнь. И дорогу буду переходить только по нему и 

спешить не стану. 

 

На экране картинка (Мама перевозит ребенка на санках) 

  
Ведущий: - Ребята, посмотрите на экран. И скажите, правильно ли перевозит 

мама ребенка на санках по пешеходному переходу (ответы детей) 

Ведущий: - Маме надо обязательно снять ребенка с санок, взять его за руку и 

перевести через дорогу. 

Проводится эстафета № 2: «Переведи ребенка через дорогу» 

 



Ведущий: - Дедушка, а ты когда к нам шѐл, обращал внимание на светофор?  

Дедушка Мороз: - Это те, которые красиво так горели: желтенькие, красные, 

зеленые? 

Ведущий: - Это не просто огоньки. Это сигналы светофора. Ребята, подскажите 

Дедушке Морозу, что они означают (ответы детей). 

Дедушка Мороз: - А я все теперь запомнил, что вот это – светофор. Что на  

красный сигнал нужно стоять, желтый - приготовиться идти, а на зеленый – я 

могу переходить дорогу. Теперь я могу с вами поиграть. В моем волшебном 

мешочке есть три платочка: красный, желтый, зеленый. Если я достану красный 

– вы должны стоять на месте, желтый – хлопать, зеленый – шагать по кругу.  

 

Проводится игра «Красный, желтый, зеленый» 

  
 
Ведущий: - Ребята, а вы помните, как нужно одеваться зимой (ответы детей). 

Давайте вспомним, почему зимняя одежда может стать ловушкой на дороге? 

(показ слайда) 

Ведущий: - Молодцы, ребята. А ты, Дедушка, все запомнил? Ведь ты всегда к 

нам приходишь только зимой и должен знать, что дорога зимой очень опасна. 

Дед Мороз: - Спасибо, ребята, мне пора уходить. Теперь я спешить не буду, и 

буду помнить все правила. 

Дети прощаются с Дедом  Морозом. 

 


