
Беседа «Безопасность на ж.д» 

Воспитатель. 

Нам открывается страна с вокзального порога 

Откроешь дверь, и вот она – железная дорога. 

Зеленый, красный свет горит и каждый миг сигналом 

Вокзал с дорогой говорит и поезда с вокзалом. 

 

-Ребята, вы любите путешествовать, узнавать новое. А откуда мы начинаем наше  

путешествие . Сколько в нашем городе есть железнодорожных вокзалов? 

 

Дети: 1 

-Для чего нужны вокзалы? 

-Какие службы находятся на вокзалах? (билетные кассы, справочное бюро, комната 

матери и ребенка, комната дежурного по вокзалу, буфет, зал ожиданий, газетный 

киоск, камеры хранения и др.). 

- Назовите, люди, каких профессий работают на железной дороге? (ответы детей- 

диспетчер, осмотрщик вагонов, дежурный  по вокзалу). 

 

Воспитатель  

Но железная дорога -это зона повышенной опасности и есть правила которые 

необходимо соблюдать  

 

Правила эти железнодорожные – 

Строгие очень, но вовсе не сложные, 

Ты их запомни, слушай внимательно, 

В жизни помогут они обязательно. 

 

Правила: 

• Нельзя ходить и играть на железнодорожных путях 

• Нельзя подлезать под колесами стоящего поезда 

• Нельзя перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом 

• При переходе железнодорожных путей нужно пользоваться специальными 

настилами, переходами 

• Нельзя бросать в окна идущего поезда снежки и камни 

• При движении поезда не высовывайся из окна 

• Нельзя прыгать с платформы 

• Подходя  к железной дороге, обязательно сними наушники 

• На вокзале или других многолюдных местах держитесь за руку взрослого 

 

А сейчас мы с вами снова поиграем в игру «Опасно – безопасно» и проверим, как 

вы усвоили эти правила. Я буду называть разные ситуации, а вы будете определять 

опасные они или безопасные 

Ситуации: 

• Дима играет в мяч на платформе; 



• Коля в зале ожидания ждет поезд; 

• Саша идет по рельсам; 

• Катя переходит железнодорожные пути по пешеходному настилу; 

• Дети играют в прятки. Маша спряталась под вагон, чтобы её не нашли; 

• Мальчики бросают камни в окна проходящего поезда 

 

-Молодцы ребята, хорошо запомнили правила безопасного поведения на железной 

дороге. 

 

Железная дорога – не место для игры, 

Вы правильно усвоили как себя вести. 

Правила запомнил - 

В тайне не держи: 

Всем друзьям, знакомым 

Знаешь – расскажи! 

-А сейчас я предлагаю вам посмотреть мультфильм о правилах поведения на 

железной дороге . 

- А в заключении послушайте сказку которую написала  

Ирина Ивановна Пашкун  

 

Cказка «Как крошка енот узнал о правилах безопасного поведения на железной 

дороге» 

 

Однажды крошка енот проснулся утром и увидел, что мамы нет дома. 

Он встал, почистил зубы и умылся. На столе он увидел завтрак, заботливо 

оставленный мамой. Крошка енот позавтракал и решил пойти немножко погулять. Он 

оделся и вышел на улицу, но там не было его друзей. 

Тогда Крошка енот решил навестить свою подружку обезьянку и пошел по 

знакомой дорожке к ее домику. Но вдруг он увидел сидящую на цветке красивую 

бабочку, она ему очень понравилась. Крошка енот решил поймать бабочку и показать 

своей подружке обезьянке. Он хотел схватить ее, но бабочка перелетела на соседний 

цветок, крошка енот за ней, бабочка опять упорхнула на следующий цветок, и так 

продолжалось довольно долго, пока бабочка вообще не скрылась из виду. Крошка 

енот обернулся и понял, что заблудился. Он решил искать дорогу домой. Шел, он шел, 

пока не вышел к железнодорожному полотну. 

Крошка енот еще ни разу в жизни не видел железной дороги, а огромные 

локомотивы казались ему страшными чудовищами. Он хотел убежать, но тут он 

вспомнил, что нужно улыбнуться и тогда эти страшные чудовища окажутся не такими 

уж и страшными. 

И крошка енот пошел прямо по железной дороге навстречу локомотиву. Локомотив 

мчался прямо на крошку енота, сигналя и громко ревя. Но крошка енот твердо решил 

подружиться с этим великаном. Еще немного и случилась бы беда. Но в это время кто-

то подхватил крошку енота и отбросил в сторону. 

Это был маленький и смелый паровозик Пых. Крошка енот ничего не понимал и 

вовсе глаза смотрел на паровозик. Пых громко спросил у крошки енота: «Ты кто 

такой? Тебе что жить надоело?» 

Крошка енот сказал: «Я крошка енот. Почему это надоело?». 



Пых: «Как почему? Еще минута и тебя бы переехал локомотив» 

Крошка енот: «Кто переехал?» 

 Пых: «Локомотив-это большой электровоз, который ехал прямо на тебя. И почему 

ты шел по железнодорожным путям?». 

Крошка енот: «Я…я просто хотел подружиться с этим как его там? А что разве 

нельзя ходить по этим путям?» Паровозик Пых: «Ты что не знаешь правила 

безопасного поведения на железной дороге?» 

Крошка енот спросил: «А что такое правила безопасного поведения на железной 

дороге?» 

Паровозик Пых понял, что крошка енот ничего не знает о том, как нужно вести 

себя около железнодорожного полотна. И тогда паровозик Пых рассказал 

маленькому крошке еноту о том, что железная дорога не место для игры детям, что по 

ней ходят электропоезда и поезда, которые перевозят людей и различные грузы. 

Рассказал он и о том, что переходить железную дорогу нужно в специально 

отведенном месте, что есть здесь семафор и пассажирские платформы, что ни в коем 

случае нельзя подлезать под поездами и влезать на крыши поездов, все это очень 

опасно для жизни. Крошка енот поблагодарил паровозика за то, что он научил 

его правилам поведения на железной дороге. Паровозик  Пых сказал: «Я очень рад, 

что помог тебе. Очень хочу, чтобы все эти правила ты запомнил и никогда их не 

нарушал. А еще расскажи о них своим друзьям и знакомым». 

Крошка енот сказал: «Конечно я всем расскажу об этих правилах, спасибо тебе 

паровозик Пых. Ой, я совсем забыл, дома наверно моя мама волнуется за меня» 

Паровозик Пых спросил: «А где ты живешь со своей мамой?». 

Крошка енот ответил: «Мы живем недалеко от пруда, где растет сладкая осока» 

Паровозик Пых сказал: «Знаю это место! Садись я отвезу тебя домой». 

И Паровозик Пых дождавшись зеленый сигнал семафора, весело помчался по 

рельсам. 

Паровозик Пых высадил своего пассажира недалеко от дома, они 

попрощались. Крошка енот пошел домой. Дома крошка енот рассказал маме о том, что 

с ним случилось. Мама очень расстроилась и сказала: «Это я во всем виновата, что не 

рассказала о правилах поведения на железной дороге раньше. К сожалению, я думала, 

что ты еще маленький и ничего не поймешь». 

На следующий день крошка енот с мамой отправились на железнодорожный 

вокзал. Мама хотела сама рассказать о правилах поведения на железной дороге, 

но крошка енот все время перебивал ее и говорил, что он уже знает это, что его научил 

маленький паровозик Пых. 

Немного погодя они встретили паровозика Пых и мама поблагодарила его за 

спасение сына и за то, что он научил крошку енота всем правилам безопасного 

поведения на железной дороге. Паровозик Пых и крошка енот очень подружились и 

часто ходят, друг другу в гости. 

 

Дети, я вам предлагаю сделать книгу на тему «Правила нашей безопасности» (дети 

выбирают картинки, вырезают их, дорисовывают необходимые элементы и вместе с 

воспитателем оформляют книгу с элементами коллажа). 

«Безопасное поведение детей на железной дороге» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


