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Программное содержание: 

Дать детям информацию об открытии библиотеки в детском саду. Сплотить команды 

групп, в процессе выполнения сказочных заданий квест-игры, формировать  

доброжелательное отношение детей к персонажам любимых сказок и друг к другу. 

Закрепить правила безопасного поведения в ситуациях: 

1) встреча с незнакомцем (дать советы Красной шапочке как поступить при встрече с 

волком, чтобы избежать беды); 

2) правила поведения при возникновении пожара, как в здании, так и на улице; 

3) правила личной гигиены по поддержанию здорового образа жизни (герой  сказки 

К.Чуковского «Мойдодыр») 

4) правила безопасных игр дома (напомнить Карлсону как избежать неприятных ситуаций 

во время игр) 

5) правила дорожного движения на дороге в зимний период (на примере героя сказки 

«Снежная королева» Г.Х.Андерсена) 

Развивать у детей диалогическую речь, умение отвечать на вопросы, слушать товарища, 

выразительно рассказывать стихотворения 

Упражнять детей в решении логических задач, направленных на развитие мышления и 

сообразительности. 

Формирование основ базовой культуры личности ребенка: всестороннее развитие 

воспитанников, подготовка к жизни в современном обществе. 

 

Предварительная работа 

1. Чтение художественной литературы: 

- Ш.Перо «Красная шапочка»; 

      - Г.Х.Андерсен «Снежная королева»;  

      - русская народная сказка «Кошкин дом»; 

      - К.Чуковский «Мойдодыр»; 

      - А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше» 

2. Заучивание стихотворений об опасных предметах дома. 

3. Беседа о правилах безопасности дома, на дороге, при пожаре, о здоровом образе жизни. 

4. Рассматривание иллюстраций по теме о безопасности жизнедеятельности. 

5. Выставка рисунков «Чтобы не было беды….» 

6.Литературная викторина «Знаток сказок» 

7. Экспериментирование - игры с водой, песком. 

 

Методы и приемы: игровой, наглядный, практическая деятельность, вопросы к детям, 

словесная, дидактическая, логическая игра, использование художественной литературы.  

 

Материалы и оборудование: создание игровых зон по станциям квест - игры:  

- станция «В лесу»: взрослый герой – красная шапочка, лабиринты распечатанные на 

листах а5 формата, простые карандаши по количеству детей; 

- станция «Снежная и заколдованная»: взрослый герой Кай; 2 набора разрезных картинок 

с иллюстрацией из сказки; 



- станция «Тили, тили, тили Бом»: взрослый герой Кошка; белые листы бумаги а3 формата 

с восковым рисунком огнетушителя, гуашь красная, баночка с водой, кисточки по 

количеству детей, салфетки; 

- станция «Чистюля»: взрослый герой Мальчик - ребусы – картинки с зашифрованными 

словами о ЗОЖ; 

- станция «Развеселая»: взрослый герой Карлсон. 

 

Ход квест – игры: 

1. Вводная часть: 

Ведущий: ребята., а любите ли вы сказки? Назовите ваши любимые сказки! (ответы детей) 

Я вам открою секрет, в нашем детском саду есть сказочна.я комната, где собрались самые 

интересные сказки, книжки, журналы и самые интересные детские энциклопедии обо всем на 

свете! Эта «Сказочная комната» называется Библиотека, только вот беда: ключ от замка 

пропал, вы не могли бы мне помочь найти его? Как вы думаете, где нам нужно искать ключ 

от Сказочной библиотеки? 

Дети: Может быть в сказке? 

Ведущий: ребята, а как нам попасть в сказку? (отве ты де те й) 

Входит  ба ба Яга . 

Ба ба Яга : здравствуйте , здра вствуйте, мои конопа тенькие. Че го притихли? Наве рное, 

оче нь мне  обра довались? Вы меня узна .ли? Пра вильно, а  откуда я? Тоже  ве рно, а  за чем ко 

мне  в сказку  явились? 

Де ти: нам нуже н ключ от Библиоте ки 

Ба ба Яга .: ключ им нужен, ха., ха.. Он мне  тоже  нужен. 

Ве дущий: Ягулечка, мы с ре бята.ми е ще  не  все  книги прочитали, а  в библиоте ку попа сть 

не  може м. 

Ба ба. Яга : книги и мне  нужны, в обще м, я ключ не  та к просто не отдам!!! 

Ведущий: мы с ре бятами оче нь поста рае мся. Ка к на м туда  добраться? 

Ба ба Яга : у ме ня е сть ка рта с ма ршрутом, вот е сли вы справите сь с за даниями, то и 

на йде те  вы свой ключ от библиотеки. Ба.ба . Яга уе зжа .е т на  ступе  за  дверь. 

2 Основная часть. 

Ве дущий: ну, что ре бята. да вайте  в путь дорогу собира ться. У на с е сть ка рта со станциями 

и перва я ста нция на зывае тся «В ле су» Выходит кра.сна .я ша .почка бе з корзинки и пла .чет. 

Ве дущий: ре бята, кто это? (отве ты де те й). Де вочка , а поче му ты пла чешь? 

Красна я ша почка: я пошла  к ба бушке, но по пути в ле су встре тила  волка. Он ме ня много о 

че м ра сспрашива л и потом е ще  и корзинку отобра л, а  там ка рта тропинки была как к 

ба бушке  идти. 

Ве дущий: ре бята, в чем ошибка кра сной ша почки, что она сде ла ла не  та к? 

Де ти: (отвечают) 

Ве дущий: как нужно поступить, е сли к ва м подойде т не зна комый че лове к? Е сли он 

пре дложит ва м пройти с ним куда  – то или за конфе тку и пока таться на  машине ? 

Де ти: (отвечают) 



Ве дущий: молодцы ребята, а ска жите , в ка ких е ще  ска зках встре ча е тся та кая ситуа ция? В 

ка ких е ще  ска зках пе рсона ж представляется близким, родным и добива е тся осуще ствле ния 

свое го злого за мысла? 

Де ти: «Волк и се ме ро козлят», «Буратино», «Лисичка  со ска лочкой», «Пе тушок – золотой 

гре бе шок» 

Ве дущий: молодцы ре бята. Кра сная ша почка, а  это корзинка не  твоя  ? 

Кра сная ша почка: спасибо ребята! А что ва с в ле с приве ло? 

Ве дущий: баба  Яга за брала  у на с ключ от ска зочной библиоте ки.  

Кра сная ша почка: ре бятишки , а что это в корзине, это не  мое. 

Красна .я ша почка заглядывае т в корзинку и доста е т оттуда  листы с ла биринтами для де те й. 

Ве дущий: ре бята  нам  нужно выбрать правильный выход из лабиринта и идти да .льше. 

 Де ти выполняют зада ние  «Ла биринты», кра сна.я Ша почка на .ходит в корзине  1 ча сть ключа   от за.мка . 

Кра сная ша почка: ре бята , какие  вы молодцы! Смотрите , что на шла в корзинке , это ча сть 

ключа  я даю е го ва м и спа сибо за  все. 

Ве дущий: и те бе  спасибо, только больше  не  попа дайся в та кие  ситуа ции, до свида ния! 

Красна .я ша почка уходи ра достна.я и сча стлива.я. 

Сле дующая ста нция «Сне жна.я и за колдованна я» Выходит Ка.й, злой и что – то ище т. 

Ве дущий: здравствуйте  ма .льчик, кто вы? 

Ка й: я то знаю кто я, а вот кто вы та кие  и за че м ко мне пожалова ли? 

Ве дущий: ре бята, кто это та кой не  ве жливый ма .льчик? (отве ты де те й) 

Ве дущий: дорогой Кай, помоги на м, пожа луйста, на йти на ш ключ от сказочной 

библиоте ки. 

Ка й: не когда  мне , мне  сне жна я короле ва  за да ние  да ла  и е сли вы мне  поможе те , е го 

выполнить може т, и я ва м помогу. Ка й из ка рма на  доста е т конве рт с ле дяными осколка ми собираем 

па зл…. 

Ка й: молодцы, спра вились и, по-мое му, волше бство злой короле вы пропа ло, я та к и не  

понял, поче му она  на  ме ня ра ссе рдила сь. Ре бята , что я сде ла л не  та к? 

Де ти: ты хоте л поса дить е е  на  горячую пе чку, чтоб она  ра ста яла , а  когда  она  те бя 

за колдова ла , то ты поше л гулять с са нка ми и прице пился к е е  са ням и на ча л ка та ться по 

дороге . 

Ве дущий: ты, дорогой Ка й, игра л та м, где  игра ть ка те гориче ски за пре ще но! Ре бята  что 

не льзя де ла ть на  дороге  и рядом с не й? 

Де ти: игра ть в мяч; прице пляться к тра нспорту и на  не м та к ка та ться; не льзя пе ре бе га ть 

улицу пе ре д идущим тра нспортом; убе га ть от ма мы или па пы и этим ме ша ть пе ше хода м на  

тротуа ре ; 

Ка й: те пе рь я все  понял, что это появилось у ме ня в ка рма не . Ой, это 2 ча сть  ключика , она  

вам нужна? 

Ве дущий: коне чно, Спа сибо те бе  Ка й и те пе рь ве ди се бя на  дороге  пра вильно.  

Ка й убе га е т со своими са нка ми. 

Сле дующа я ста нция «Тили, тили, тили бом»   

Входит кошка  и пла че т, сле гка  пе ре па чка на  са же й. 



Ве дущий: здра вствуйте  ува жа е ма я кошка , что случилось у ва с? 

Кошка : я лишила сь дома , он просто сгоре л. Я не  зна ю поче му. 

Ве дущий: ре бята , вы догадались из ка кой ска зки это ге роиня? 

Де ти: коне чно, «Кошкин дом» 

Ве дущий: а  ра сска жите  на ше й кошке , что у не е  случилось и поче му? 

Де ти: кошка  не  усле дила  за  пе чкой, из которой выскочил горящий уголе к и проже г пол, а  

потом и ве сь дом сгоре л. А  произошло это потому что, на до все гда  сле дить за  огне м, хоть на  

улице , а  те м боле е  дома . 

Ве дущий: молодцы ре бята , а  что е ще  може т вызва ть пожа р? 

Де ти: е сли мы буде м игра ть со спичка ми, е сли буде м за жига ть га з или све чку дома . Пусть 

это де ла ют только взрослые , ма ма  или па па . 

Ве дущий: видишь кошка , ка к опа сно оста влять огонь бе з присмотра . 

Кошка : я все  поняла , только вот зна е те , я с пожа ром поте ряла  все  свои ве щи, вы не  

виде ли? 

Ве дущий: а  вот этот че мода н не  твой случа йно? 

Кошка : мой коне чно и обгоре л он не множко.  

Отрыва е т че мода н и доста ёт из че мода на  чистый листок бума ги, гуа шь 

Ве дущий: это на ве рно на ше  новое  за да ние . Ре бята , я не  зна ю, что с этими пре дме та ми 

можно сде ла ть? звуча т ра зные  пре дложе ния, на до  ра скра сить письмо гуа шью чтобы появилось за да ние  

«На зовите  е ще  ска зки, где  не  соблюда ли пра вила  пожа рной бе зопа сности» 

Дети: «Пута ница » К. Чуковский, Б. Житков «Пожа р», С. Ма рша к «Пожа р», «Ра сска з о 

не изве стном ге рое », Л.Толстой «Пожа рные  соба ки». 

Ве дущий: за ме ча те льно, ре бята ! В это вре мя кошка  опять прове ряе т соде ржимое  свое го че мода на  и 

достает 3 ча сть ключа . 

Кошка : это тоже  не  мое , ребята на ве рное  этот ключ нуже н ва м? Кошка  за бира е т че мода н 

и уходит  

Ве дущий: ре бята  отпра вляе мся на  сле дующую ста нцию «Чистюля» 

 Выбе га е т оче нь грязный ма льчик, оглядыва е тся по сторона м. 

Ве дущий: ма льчик, что случилось с тобой? У те бя бе да  случила сь? 

Ма льчик: я убе жа л от чудища , он выше л из ма миной спа льни и на ча л на  ме ня крича ть! Я 

испуга лся и убе жа л. 

Ве дущий: ре бята , вы дога да лись, что это за  ска зка  и кто е е  на писа л? 

Дети: «Мойдодыр» К. Чуковский, а  это тот са мый ма льчик, который не  любил мыться. 

Ве дущий: ре бята , ра сска жите  ма льчику, че м опа сно не  соблюда ть пра вила  личной 

гигие ны. 

Де ти: е сли не  мыть руки, то микробы попа дут в рот, а  потом в живот и он буде т сильно 

боле ть; е сли не  мыть кожу те ла , то она  от грязи покрое тся прыща ми, и тоже  буде т боле ть; 

е сли не  чистить зубы, то они испортятся, повыпадут и буде т плохо па хнуть изо рта .                                                      

Ве дущий: во все х случа ях приде тся отпра вляться в больницу или вызыва ть скорую помощь. 

Те пе рь ты зна е шь, что не обходимо ре гулярно мыться. Ре бята , а  ка к ча сто мы должны 

мыться? Ка к ча сто мы должны чистить зубы? 



Де ти: мыться ка ждый де нь ве че ром, руки мыть после  туа ле та  и пе ре д е дой, зубы чистить 

и утром и ве че ром. 

Ма льчик: а  че м мыться? (мылом, моча лкой, ша мпуне м, ще ткой.) 

Ма льчик: я хочу попробова ть. Только я ва с прошу мне  помочь, я когда  из дома  убе га л, 

за хва тил листочки с па пиного ста ла . Что тут не  зна ю. Помогите ! 

Ве дущий: хорошо поможе м.  

Пока  ма льчик мое т руки в та зу с мылом и моча лкой, де ти отга дыва ют ре бусы по ЗОЖ.  

Ма льчик: я в ка рма не , только что на ше л ча сть от ключика . Ва м не  на до? 

Ве дущий: коне чно на до, это 4 ча сть от ключа  библиоте ки с на шими книжка ми ска зка ми. 

Спа сибо те бе , ма льчик. 

Ма льчик: и ва м спа сибо, пойду с мойдодыром подружусь и в ва нной помоюсь.  

Ма льчик с та зиком уходит за  две рь. 

Ве дущий: пойде мте  дальше, сле дующа я ста нция «Развеселая» 

 К на м вле та е т Карлсон. Бе га е т по за лу и кричит. 

Ве дущий: тише , тише . Дорогой Карлсон, ты че го шумишь? Поче му ты та кой ве се лый? 

Карлсон: я се годня та к много ша лил у ма лыша  в гостях, что те пе рь хочу та нце ва ть! 

Пожа луйста , пота нцуйте  со мной.  

Де ти с Карлсоном играют в музыкальную игру «Если весело живется делай так!...». 

Карлсон: ка к здорово, ка к ве се ло.  

Ве дущий: дорогой мой Карлсон, а  да ва й мы те бе  стихи прочита е м о пра вила х пове де ния 

дома ? 

Де ти чита ют стихи. 

 

1.Вряд ли е сть ра зумный повод 

Взять и пе ре ре за ть провод. 

В провода х эле ктроток, 

Он к обидчика м же сток 

 

2.На  пе рила  и окошки 

За бира ться можно кошка м, 

А  обычным ре бятишка м 

Та к ша лить опа сно слишком, 

Ве дь, упа вши с высоты, 

И убиться може шь ты. 

 

3.Ручки га зовой плиты 

Не  крути, ба луясь, ты, 

Вдруг случа йно включишь га з, 

И он все х отра вит ва с. 

 

4.Жидкосте й не ма ло ра зных 

Ядовитых и опа сных. 

Из бутыли ты не  пе й, 

Не  спросив сперва, что в не й. 

 

5.Ва м за помнить нужно, бра тцы, 

Что не льзя на  шка ф взбира ться – 

Може т он на  ва с сва литься 

Та к, что уве зут в больницу. 

 

6. Не  кида йте  из окошка  

Ни бутылки, ни ка ртошку, 

Ве дь та к можно че лове ка  

Сде ла ть на  всю жизнь ка ле кой. 

Да  и са ми бе ре гите сь – 

Близко к дому не  ре звите сь. 

 

 



Ве дущий: Вот ка к много пра вил суще ствуе т по бе зопа сности дома, наши ребята знают и соблюдают 

их . 

Карлсон: а я дума л пока ча ться на  люстре  это за ба вно. Мне  ма лыш да л листоче к с вопроса ми и 

ска за л, чтоб я на  них на ше л отве ты, може т, вы мне  поможе те ? 

Карлсон проводит с ре бята ми блиц опрос. 

 Ка кие  эле ктроприборы можно включа ть в розе тку? (испра вные ). 

 К че му може т приве сти, е сли включить в одну розе тку много эле ктроприборов? (к пожа ру). 

 Можно ли оста влять бе з присмотра  включе нные  эле ктроприборы? (не т). 

 Можно ли кла сть ра зличные  пре дме ты на  плиту, да же  выключе нную? (не т, потому что можно 

за быть про них, когда  включишь плиту). 

 Нужно ли ра сска за ть родите лям, е сли ты за боле л? 

 Ка кие  пре дме ты являются опа сными? 

 Можно уходя из дома , не  выключа ть те ле визор, ма гнитофон, утюг и другие  эле ктроприборы? 

 Можно тянуть за  эле ктриче ский провод рука ми? 

  Можно пробова ть и пить ра зные  ле ка рства ? 

Карлсон: вот ка кие  молодцы, а  я и правда много че го не  зна л, спа сибо ва м большое . Ре бята , смотрите  

а что это? Доста е т из ка рма на  часть ключа  и отда е т детям. 

Ка рлсон: ла дно с ва ми коне чно ве се ло, но мне  пора  на  крышу подкре питься ва ре нье м. 

Ве дущий: до свида нья Карлсон. А  на м пора  собира ть ключ из 5 ча сте й.  

3. Заключительная часть. 

Ве дущий вме сте  с де тьми склеивает  ключ из ча сте й открыва е т  замок  библиоте ки!!! 

Ве дущий: ре бята , вы се годня Молодцы, спра вились со все ми за да ниями, ва м понра вилось? (отве ты 

де те й). Я оче нь хочу поже ла ть ва м, чтобы вы никогда  в жизни не  ста лкива лись с та кими трудными 

ситуа циями. А  се йча с, на м пора  открыва ть на шу ска зочную библиоте ку и посмотре ть любимый 

мультфильм-ска зку 

 


