
Сценарий презентации новых мультфильмов о правилах безопасности: 
 

- правила тушения пожара в квартире 
- если ты остался один 
- как найти дорогу 

 
Дата проведения: 17 июля 2008 
 
Место проведения: Центр развития ребенка – детский сад №5 «Полянка», 
музыкальный зал 
 
В центре зала установлен экран, на который будут проецироваться мультфильмы. Стулья для 
гостей расставлены полукругом вокруг экрана.  
 
По бокам от экрана украшения из шаров в виде цветов, которые символизируют лесную поляну. 
Среди цветов виднеется «костер» из воздушных шаров, над которым развиваются воздушные 
пожарные машины. Среди всего этого многообразия  выделяется постоянный спутник Сени – 
рыжий кот Васька (также из шаров). 
 

Звучит музыка, на сцену выходит ведущий, который анонсирует мероприятие. Ведущий 
приглашает на сцену Сеню. 

 
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 еще раз вспомним об этих важных правилах, а еще увидим новые 
мультфильмы, рассказывающие о том, как вести себя, когда ты остаешься один, 
без сопровождения взрослых, что делать, если вдруг дома начался пожар, а также 
о том, как не заблудиться в лесу, когда ты идешь в поход. 
 
Сеня: Но я  пришел не один, со мной вместе пришли мои самые лучшие друзья. 
Разрешите представить Вам главного спасателя нашей области Николая 
Александровича Смирнова и  заместителя главного директора компании 
«Сахалинская Энергия» Андрея Петровича Галаева. Они буду внимательно 
наблюдать за тем, как Вы запоминаете правила безопасности и отвечаете на 
вопросы. 
 
Сеня: А теперь, ребята, внимание на экран. 

 
на экране демонстрируется мультфильм про Сеню по правилам тушения пожара в квартире 

 (41 секунда) 

 
Сеня: А теперь давайте посмотрим, что Вы запомнили 

викторина среди детей на знание правил тушения пожара в квартире 
 

1). Если дома случится пожар, как ты будешь действовать? 

А) позвоню по телефону 01  
Б) позову на помощь  
В) убегу, никому не скажу  



2). Если комната начала наполняться густым едким дымом? 

А) открою окно и дверь  
Б) буду продвигаться к выходу 
В) закрою нос и рот мокрым платком и буду продвигаться к выходу, прижимаясь к 
полу  

3). Если загорелся утюг, телевизор – что делать? 

А) буду тушить водой или огнетушителем  
Б) выключу рубильник/ выкручу пробки, затем буду тушить  
В) буду звать на помощь  

4). Если вдруг дома пожар, чем можно попытаться «сбить» пламя? 

А) водой 
Б) стиральным порошком, землей из цветочных горшков  
В) одеялом, ковром, пледом 

Сеня: Молодцы, ребята, очень хорошо отвечали на вопросы. Теперь я могу быть 
спокоен за вас. И теперь, самое главное правило, которое нужно запомнить, чтобы 
дома не случился пожар. Кто может его назвать? 

Правильный ответ – нужно обязательно выключать все электроприборы, когда ты ими не 
пользуешься (телевизор, обогреватель, утюг) 

 
Сеня: Друзья, посмотрите, какой у меня есть замечательный кот. А еще у меня 
есть замечательная конфетка, а дома вообще целый пакет сладостей… 
Если эти фразы Вы услышите от незнакомого человека на улице, всегда 
отвечайте отказом! Незнакомый – это любой человек, которого ты не знаешь. А 
теперь давайте выучим с Вами правило 5 «НЕТ»: 

 никогда не разговаривай с незнакомцем;  
 никогда не садись в машину в автомобиль без разрешения родителей, тем 

более к незнакомцу, даже если он обещает что-либо заманчивое;  
 никогда не играй и не задерживайся по дороге из школы домой;  
 никогда не гуляй с наступлением темноты; 
 не заходи в подъезд или лифт, когда там незнакомый человек. 

Сеня: А чтобы закрепить эти правила, давайте посмотрим новый мультфильм, 
рассказывающий о том, как же необходимо вести себя, когда ты остался один, без 
присмотра родителей. 

на экране демонстрируется мультфильм про Сеню «Если ты остался один» (40 секунд) 

Сеня: Ну как, запомнили правила? Давай еще раз все вместе их повторим. 

Идет повторение правил 5 нет 

 
Сеня: Молодцы, ребята, очень активно участвуете сегодня и внимательно 
слушаете мои советы, поэтому я предлагаю Вам сыграть в игру «загадки-отгадки». 



Ответив правильно на загадки, вы сможете назвать тему моего нового 
мультфильма. 
 
Итак: 

Зимой и летом 
одним цветом. (Ель, сосна). 

Не портной,  
а всю жизнь с 
иголками ходит. (Еж). 

Разбежались по опушке 
В белых платьицах подружки. (Березы). 

В шубе – летом, 
А зимой – раздетый. (Лес). 

Сеня: Итак, о чем мы будем говорить на сегодняшнем уроке. 
 
Дети: О лесе. 
 

Сеня: Да, сегодня мы будем говорить о лесе и не только! Сейчас лето, а значит 
пора отдыха на природе, походов и рыбалки. А знаете ли Вы о правилах, которые 
нужно соблюдать, если ты собрался в лес? 

ответы детей 
 

Сеня: Вы во многом правы, но чтобы закрепить знания, давайте посмотрим мой 
новый мультфильм о правилах поведения в лесу. 

на экране демонстрируется мультфильм про Сеню «Как найти дорогу» (40 секунд) 

 
Сеня: Вам понравился мультфильм? 
 

Дети: ДА! 
 
Сеня: Запомнили правила? Давайте еще раз их повторим: 
 

 Кого нужно предупредить, прежде чем пойти в лес? (Родителей и МЧС) 

 Что нужно взять с собой, когда собираешься в поход/в лес? (компас, карту 
местности) 

 Чтобы не потеряться в лесу, что нужно делать по пути маршрута? 
(оставлять отметки на деревьях) 

 Если ты вдруг заблудился, что нужно делать? (найти высокое 
место/забраться на дерево, чтобы услышать звук машин и оглядеться) 

 Как в лесу определиться, где север, а где юг? (по расположению 
муравейника и мха на дереве: мох растет на северной стороне, муравейник 
располагается на южной). 

 



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! 
 

До новых встреч! 
 
 
 
 

 
 
 


