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Задания Всероссийской интеллектуальной викторины, 

посвящённой технике безопасности зимой (Из цикла викторин 

«Приключения воробышка Кеши»)  

«Знать ребёнок должен каждый: безопасность - это важно!» 

 

ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ!!!! 
Как я рад вас снова видеть, друзья! Зима в самом разгаре. Сколько чудесного 

нам дарит это время года! Я обожаю зимние забавы: горки, коньки, лыжи, 

снежки. Зимой просыпается зимняя сказка. Зимой к нам приходит Дедушка 

Мороз и Снегурочка. Всё это очень интересно. Но в то же время зимой нас могут 

подстерегать опасности, которые мы не встретим летом. Давайте сегодня 

поговорим о них, чтобы уберечься от неприятностей и наслаждаться зимой. 

Всегда нужно помнить, что зимой может резко понизиться температура воздуха 

на улице и ударить сильный мороз - именно так говорят про мороз. Он ударяет. 

Значит мороз опасен. Немедленно возвращайтесь домой, если на улице резко 

похолодало или заметно усилился ветер. 

1. Зачеркните все цифры 5 и 8, и вы узнаете, при какой минусовой температуре 

на улице детям нежелательно гулять, чтобы не замерзнуть и не простыть. Обведите 

не зачёркнутые цифры в кружок. 
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Но не всегда зимой сплошные морозы. Бывает очень хорошая 

погода для прогулок. Пойдемте гулять? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зимой нужно тепло одеваться! 

Ведь, если вы замерзнете, то есть 

вероятность, что можно 

простудиться.  

Линиями соедините комплекты 

зимней одежды - куртку и штаны с 

одного комплекта. 

Штаны с курткой надели. Что 

еще нам нужно на улице зимой, 

чтобы не замерзнуть? 
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3. Раскрасьте по цветам картинку, и 

вы узнаете, какая ещё одежда нужна 

зимой для тепла? 

1 – ЖЁЛЫМ цветом; 

2 – ЗЕЛЁНЫМ цветом;  

3 – ОРАНЖЕВЫМ цветом; 

4 – ГОЛУБЫМ цветом. 

 

Оделись? Выходим на улицу. На 

улице хорошо. Кружатся хрупкие 

снежинки, снег пушистый-пушистый. 

Красота! Только, пожалуйста, ребята, не 

гуляйте возле крыш домов. Это может 

быть опасно. 

4. Отгадайте загадку, и вы узнаете, что может быть опасного на крыше домов? 

(запишите ответ сами или попросите взрослого вам помочь).  

Гуляя по улице, не забывайте, что под снегом всегда может оказаться лёд. На 

льду можно поскользнуться. Нужно обходить стороной застывшие лужи, лестницы и 

склоны - там вероятность поскользнуться выше, чем на ровной дороге. По гололёду 

нужно передвигаться маленькими шагами, с упором на всю подошву. 

5. Выберите картинку, на которой человек идёт по скользкой дороге правильно. 

Обведите картинку в кружок. 

В любое время года играть возле дороги опасно и нельзя. А во время гололёда 

особенно внимательными нужно быть на дороге - на скользкой проезжей части 

автомобиль не сможет остановиться мгновенно.  
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6. Посмотрите 

внимательно на картинку и 

отметьте крестиком в 

свободных местах те игры, 

которые могут навредить 

рядом с проезжей частью. 

Когда на улице снега 

белым бело, так и хочется 

нырнуть в него с головой, 

или лечь и сделать 

«ангела». Но всегда, ребята, 

помните, что не нужно 

этого делать в незнакомом 

месте, потому что вы не знаете, что скрывается под 

сугробами. А вдруг там пенёк, или бутылка, или 

железный прут от забора торчит. Всегда лучше 

сначала проверить, а потом уже наслаждаться 

весельем. 

7.  Нарисуйте «ангела», который получился у 

девочки. 

Лыжи и снегокаты - одни из самых 

безопасных зимних развлечений. Под контролем 

взрослых можно учиться кататься на лыжах уже с 

4-5 лет. Если вы ещё 

неумело катаетесь на 

лыжах, то выбирайте 

склоны не особо высокие. 

Кататься с горки можно 

только в шлеме.  

8. Посмотрите, кто-то 

из ребят уже научился 

кататься на лыжах. 

Проследите за лыжней 

каждого лыжника, и 

узнайте, у кого из друзей 

Пети есть возможность 

догнать его. Обведите 

ответ в кружок. 
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Ребята, а вы когда-нибудь катались на 

коньках? Это непередаваемые ощущения - 

парить по ледяной глади и чувствовать себя 

фигуристом. Но и также это опасное 

развлечение. Можно упасть на лёд, можно 

пораниться коньком. Главное условие 

безопасного катания на коньках - выбор 

специальной для катания площадки.  

9. Придумайте себе самые красивые коньки. 

Обведите коньки по контуру и раскрасьте.  

Главное, ребята, не кататься на коньках на 

льду водоёма. Ведь вы не знаете, насколько лёд 

твердый, выдержит ли он вас, тем более под 

снегом будет не видно трещин на льду и 

провалов. 

 

10.  Найдите как можно 

больше различий на двух 

картинках. Обведите отличия 

в кружок.   
И никогда не выходите 

на лёд одни.  

Идёмте кататься с 

горки?! Одно из любимых 

зимних развлечений многих 

детей и даже взрослых. 

Выбирать горку для катания 

нужно вдали от проезжей 

части и водоёмов. Горка 

должна быть не слишком 

крутая, чтобы не 

перевернуться во время 

катания. Также большое 

скопление людей тоже 

небезопасно, может 

получиться давка.  

 

 

 

11.  Посмотрите внимательно на картинку и подумайте, по какой дорожке все 

дети смогут безопасно съехать с горки. Проведите линиями путь каждого ребенка. 

 



 5 

 

 

 

 

 

Катаясь с горки, помните - 

вежливость хороша везде, и на 

горке тоже: уступайте место 

младшим и соблюдайте очередь 

катания.  

Кататься с горки можно только на 

средстве для катания - ледянке, 

ватрушке, снегокате, санках, но не 

на ногах или на корточках. 

12.  Соедините точки от 1 до 27 (1 

– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 

– 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 

26 – 27), и вы узнаете, что выбрали 

ребята для катания с горки. 

 

 

Если не соблюдать правила безопасности 

при зимних развлечениях, то очень быстро 

можно получить травму.  

13.  Узнайте, какую травму получила 

маленькая Катя. Для 

этого сначала найди 

пары одинаковых букв 

и зачеркните их, а 

затем выпиши по 

порядку оставшиеся 

буквы (запишите сами или попросите 

взрослого вам помочь). 
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Некоторым детям облизать сосульку кажется, что это то же самое, что и съесть 

мороженое. Такое холодное, и неважно, что безвкусное. Но облизывать сосульки 

категорически нельзя, потому что это вода содержит городские химические отходы. 

Тем более, можно заболеть очень опасным и неприятным заболеванием. 

 

 

14. Правильно расставьте 

буквы по местам, и вы узнаете, что 

это за опасное заболевание.  

 

В зимнее время года ещё 

можно получить обморожение 

кожи. Это может случиться даже 

не в сильный мороз, а, например, 

при сильном ветре. Кожа краснеет, 

не чувствует ничего. Нужно сразу 

идти в помещение, кожу в месте 

обморожения растереть для вос-

становления чувствительности.  

 

Ещё зимой ни в коем случае нельзя облизывать железо языком! Язык 

обязательно прилипнет к железяке, и исправить это будет болезненно.  

Безопасность зимой - это очень важно. Если соблюдать все правила, то можно 

наслаждаться зимними развлечениям по полной. 

15.  А давайте, ребята, слепим 

снеговика и поиграем в снежки? 

Дорисуйте половинку снеговика.  

 

Какой же красивый получился у 

вас снеговик!  

Ой, ребята, мы так хорошо 

поиграли, что наши ноги и варежки 

мокрые насквозь! Бегите скорее домой 

переодеваться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До новых встреч, друзья!  
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Я обязательно прилечу к вам ещё!  

Ваш друг, воробышек Кеша. 

 

Вся информация о викторине по ссылке:  

https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-intellektualnaya-viktorina-dlya-doshkolnikov-po-pravilam-bezopasnosti-v-zimnee 

https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-intellektualnaya-viktorina-dlya-doshkolnikov-po-pravilam-bezopasnosti-v-zimnee

