
ВИКТОРИНА 
ЦЕЛЬ: ЗАКРЕПЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД. 
 
ЗАДАЧИ:  ПОВТОРИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ ЗНАНИЯ, 

 - РАСШИРИТЬ КРУГОЗОР ДЕТЕЙ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЛЕТОМ. 
 

1. ЗАГАДКИ- СТИХИ: 

 

    1. Если солнечно и жарко 

        не забудь одеть панамку,  

        а иначе солнце- Хоп!, 

        и засветит прямо в лоб. 

а) молния                               в) ветер 

б) солнечный лучик             г) солнечный удар 

 

    2. Миллионы их в лесу 

        из прохожих кровь сосут, 

        если хочешь быть здоров, 



        мазь возьми от ….. 

а) воробьев                            в) комаров 

б) перепелов                          г) пауков 

 

     3. Не ходи по лесу летом 

         не обутым и раздетым. 

         больше на тебе вещей,     

         меньше кровопийц….. 

а) змей                                    в) прыщей 

б) врачей                                г) клещей 

 

4. Пробираясь сквозь кусты 

поотстань немного ты 

и к тому, кто впереди 

слишком близко не иди, 

а иначе метко 

в глаз ударит …… 

 

а) белка                                  в) ветка 

б) стрелка                              г) солнечный лучик 



 

5.  По деревне я  иду, 

я в беду не попаду. 

потому что твёрдо знаю - 

правила я выполняю. 

 

а) турист                                в) прохожий 

б) водитель                            г) пешеход 

 

2. ОТВЕТЬ ДА /НЕТ: 

 

1. Можно ли сидеть на подоконнике и выглядывать в окно 

(форточку)?   

ДА /НЕТ 

     

   2. Переходя дорогу, сначала нужно посмотреть на право? 

ДА /НЕТ 

      

 3. Если потерялся, нужно искать взрослого (родителя) 

самостоятельно?  



ДА / НЕТ  

 

4. Нырять в незнакомых местах можно, но только под присмотром 

взрослых! ДА / НЕТ 

      5. Если на улице облачно, можно гулять без головного убора! 

ДА / НЕТ 

      6. В случае пожара, нужно звонить по номеру 01(101)? 

ДА / НЕТ 

      7. Необходимо мыть тщательно руки перед едой? 

ДА / НЕТ 

      8. Достаточно-ли в лесу затушить костер, только залив его водой? 

ДА / НЕТ 

      9. Если в дверь позвонил незнакомый, можно – ли открыть дверь, 

если дома нет взрослых? 



ДА / НЕТ 

  10. Если проглотил неизвестный предмет или выпил сомнительную 

жидкость, достаточно-ли следом выпить апельсиновый сок? 

ДА / НЕТ 

     11. Ты считаешь, что достаточно ознакомлен с правилами 

безопасности поведения детей в летний период? 

ДА / НЕТ 

     12. Ты бы хотел узнать дополнительную информацию о правилах 

безопасности детей в летний период?   

ДА / НЕТ 

 

 


