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        Антитеррористические  мероприятия для старшего  

                                   дошкольного возраста.  

                              «Мы - против терроризма»  
Дата и время проведения: 12.04.2018г. – 10.30.;   17.05.2018г. – 9.40.;  

07.06.2018г. – 10.20. 

Цель мероприятий: 

 - дать знания детям  об основных понятиях и особенностях  поведения  в  

ситуациях террористической угрозы, обучать детей навыкам безопасного 

поведения; 

- обеспечить преемственность в вопросах обучения навыков  безопасного 

поведения детей в ситуациях террористической угрозы между детским 

учреждением и семьей. 

Задачи мероприятий: 

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

- формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

Участники: обучающиеся, педагоги группы, родители. 

 

ТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Мы – против терроризма. Обучение детей правилам безопасного поведения. 

Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят», «Страна безопасности», Игра 

«Чужой – свой», изобразительная деятельность на тему: «Нет терроризму». 

 

 

 

 

 



 

 

Фото отчет по «Антитеррористической безопасности». 
Страна безопасности. 

 

 
 «К мишке в гости». 
- Мишка, здравствуй!  
 -А почему у тебя дверь открыта? И почему ты один дома?  
Мишка: А мама ушла в магазин, вот и оставила меня одного дома.  
- А тебе не страшно оставаться одному дома? Еще и с открытой дверью? Мишка: 
Нет.  
-Ты знаешь, что это очень опасно. Дверь нужно закрывать всегда.  
Что же ты будешь делать если вдруг позвонят в дверь незнакомые люди? Мишка: 
Наверное, открою им. 
(Дети вспоминают правила безопасности) . 
 - Если в дверь звонит милиционер, врач, слесарь, почтальон, все равно не 
открывай, если ты не знаешь этих людей. Преступники могут назваться кем 
угодно, и переодеться в любую форму. 
-Не пускайте дядю в дом, Если дядя незнаком! И не открывайте тете,  
Если мама на работе. Ведь преступник, он хитер, Притворится, что монтер… 

 Игра «Чужой - свой» (с мячом) 

 Свой: сестра, тетя, дядя, мама, папа, бабушка, дедушка.  
Чужой: продавец, почтальон, слесарь, прохожий, незнакомец. 
 

 Безопасность на улице. Стоит девочка и «плачет». -Что с тобой случилось? 
И почему ты плачешь? Девочка: Я потерялась и не знаю где моя мама. -
Ребята как же нам помочь этой девочке? (Ответы детей) .  
- Если вдруг ты потерял своих родителей в незнакомом тебе месте, стой там, 
где ты потерялся. Если их долго нет, обратись за помощью: на улице 
 – к милиционеру, в магазине – к продавцу или какой-то пожилой женщине, 
женщине с ребенком. 
 -Никогда не ходи гулять без разрешения . 



 

 
 

Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят». 
 

 

 Загадка:   Ждали маму с молоком,  А пустили волка в дом. 

Кто же были эти -маленькие дети? (Семеро козлят.) 

Ребята, а почему случилась беда с козлятами? – Потому что козлята впустили 
в дом волка. Нельзя впускать чужих в дом!... 

 

 
- Вспомнили правила поведения в случае угрозы террористического акта. 

1. Помните – ваша цель остаться в живых.  
2. Не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте обнаруженные подозрительные 
предметы, так это может привести к взрыву.  
3. Сообщите взрослым или в милицию по телефону 02.  
4. Если же вы все-таки оказались заложником не допускайте действий, которые могут 
спровоцировать террористов к применению насилия или оружия 
 



 
 

Дети рисовали  рисунки на тему «Нет терроризму». 
 
 

 
 


