
 
 

 
Конспект развлечения   

«Безопасное лето – советы Доктора Айболита» 

 
Составили: Князева Н.Ю. – воспитатель; 

   Ракчеева Н. Ю. – инструктор по физической культуре. 
 

Цель: Обобщение у дошкольников представления о безопасности в летнее – 
оздоровительный период посредством встречи с доктором Айболитом. 

 
Задачи:  

 Знакомство с бытовыми источниками опасности, формирование 
представления о безопасном поведении в быту; 

 формировать навыки осторожного обращения с огнем; 

 применять полученные знания в повседневной жизни; 

 воспитание чувства взаимопомощи. 
 

Предметно – практическая среда: музыкальный центр, ноутбук, проектор, 
презентация, видео ролик – про Айболита, мячи, корзины, обручи трёх 

цветов, медицинские чемоданчики с игровыми наборами, (бинт, шприц, 
градусник, фонендоскоп, ложка, машинки, игрушки и т. д.), игрушка – 

обезьянка, спички. 
 

Предметно – пространственная среда: музыкальный зал. 
 

Среда взаимодействия: педагог – ребенок, ребенок – ребенок. 
 

Ход: 

Ведущий: Здравствуйте ребята! А вы знаете, какое время года сейчас? 
(ответы детей) 

Ведущий: А вы любите лето? Это очень хорошо!  
Ведущий: У меня для вас весёлая есть песенка «Это очень хорошо», 

слушайте внимательно фразу, и если вы согласны, то отвечайте «Это очень 
хорошо», а если не согласны, то покачайте головой и скажите нет.  

Песенка-игра «Это очень хорошо». 
Ведущий: Как здорово у нас всё получилось. 

Под музыку входит Айболит с большим градусником. 
Айболит: Здравствуйте! Здравствуйте! Ну как вы здесь? Как поживаете?  

Айболит: Ох какая же здесь жара! Нужно срочно всем измерить 
температуру! 
Измеряет температуру детям.  

Айболит: Здесь всё хорошо! А у тебя? Тоже всё отлично.  
Айболит подходит к каждому ребенку и меряет температуру. 



Айболит: А, может у меня температура? 
Измеряет температуру себе.  

Айболит: И у меня нет температуры! А то я испугался, думал, Вы заболели, 
как мои лесные звери. Они недавно так болели (вздыхает).  
Айболит: А вы разве не знали? Да - да, сильно болели мои звери лесные.  

Я вам даже покажу как это было! Внимание на экран.  
Просмотр видеоролика «Айболит». 

Айболит: А как вы думаете, почему они разболелись? (ответы детей) 
Айболит: Разве можно летом заболеть? Посмотрите на экран.  Я вам покажу 

интересную историю (презентация «Безопасное лето»)  
Ведущий: Спасибо Айболит, ха интересную историю. Я думаю, что ребята 

хорошо запомнили, что нужно одевать головной убор на солнышке, 
тщательно мыть овощи и фрукты, хорошенько с мылом мыть руки и играть 

исключительно на детской площадке! 
Айболит: А ещё вы знаете как вести себя в лесу? Недавно я со своей 

обезьянкой пошел в лес, и случайно увидел среди игрушек в ее рюкзачке 
спички! Она хотела ими играть в лесу! Поджигать веточки и сухую траву. 

Ребята, разве можно детям играть со спичками, тем более в лесу? (ответы 
детей) 
Ведущий: Конечно, нет! Может случиться пожар!  

Айболит: Еще ребята в лесу нас поджидает другая опасность - клещи и 
комары. 

Ведущий: Айболит, а мы знаем, как нужно ходить в лес. Ребята расскажите 
Айболиту (ответы детей). 

Айболит: И всё - таки еще раз повторим правила поведения в лесу.  
Повторяют правила: 

- Нужно обязательно одеть длинные штанишки и кофту с длинным рукавом 
- Штаны необходимо заправить в носочки. А на кофту обязательно нужно 

заправлять в штаны.  
- На голову надо надеть головной убор. 

- После каждого похода в лес необходимо тщательно осматривать друг 
друга. 
Ведущий: Айболит, мы знаем ещё и правила поведения на реке . 

Дети с опорой на плакаты, рассказывают правила доктору Айболиту.  
Айболит:  Совершенно верно, необходимо быть аккуратным и осторожным. 

Река - это зона повышенной опасности! К реке нельзя подходить близко без 
родителей, и плавать необходимо тоже только с родителями! 

Айболит:  Вы толковые ребята, усвоили все мои уроки!  
Айболит:  Сейчас я хочу попросить вас помочь мне собрать мои 

медицинские чемоданчики. 
Айболит:   Вы сможете мне помочь? Сможете собрать мои чемоданчики 

правильно?  
Проводится игра - эстафета «Собери чемоданчик Айболиту» . 

Дети строятся в две колонны, около каждой команды стоит столик с 
пустым медицинским чемоданчиком, напротив каждой команды стоят 



столы с содержимым игрушечного набора «Доктор» (количество 
предметов равно количеству участников) и мелкие игрушки. Под 

музыкальное сопровождение дети сбирают медицинские чемоданчики . 
Айболит:   Вот так удивили Айболита! Правильно собрали целых два 
чемоданчика. Для меня и для моей помощницы обезьянки!  

Айболит:   Вот только незадача. Витаминов в этих чемоданчиках нет. 
Айболит:   Посмотрите, обезьянка напроказничала, перемешала все эти 

витамины в одной банке.  
Айболит:   Ведь каждому животному нужны свои витамины. Ребята, вы 

поможете мне их рассортировать? Синие витамины для слоников кладем в 
синий обруч, красные витамины для бегемотов кладем в красный обруч, 

жёлтые витамины для жирафов кладем в желтый обруч.  
Проводиться игра «Собери витаминки». 

Айболит:   Ребята спасибо вам за помощь! Все витаминки для моих зверей 
готовы. Вы настоящие друзья. 

Ведущий: А у нас для друзей есть веселый танец. Потанцуем? 
Проводится танец по показу «Мы теперь друзья». 

Айболит:   Пора мне с вами прощаться, поеду я дальше, к своим лесным 
жителям.  
Айболит:   До свидания друзья!!! До новых встреч!!! 

Ведущий:  До свидания Айболит! 
 

 


