
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРИРОДЕ 



Лес 

Должны всерьез вы 
уяснить: 

Без взрослых в лес нельзя 
ходить! 

Ведь заблудиться так 
легко: 

Уйти от дома далеко 

И не найти назад пути 

И к маме больше не 
дойти. 



Ягоды и грибы 

Никогда не ешьте 

Незнакомых ягод… 

И грибы –поганки 

В рот тащить не надо: 

Голова закружится, 

Заболит живот,  

И от отравления 

Доктор не спасет… 



Осторожно: Огонь 

Весна! В поход спешат ребята! 

Но знать туристам юным надо: 

Чтоб не страдали звери, птицы, 

Природу портить не годится! 

С поляны мусор соберите 

И на костре его сожгите! 

Костер в лесу не оставляйте- 

Песком , землею засыпайте, 

Чтоб не дымился, не искрил, 

Беды в лесу не натворил… 

 

 



Молния 

Если дерево одно 

 В поле возвышается, 

То стоять под ним в грозу 

Людям запрещается. 

Если молния в него 

Невзначай ударит, 

То живого никого 

Рядом не оставит… 



Животные 

Если по лесу с друзьями гулял 

И на пенечке змею увидал, 

То не кричи, не сзывай всех друзей, 

А отойди сам подальше скорей. 

Помни: змея начинает кусаться, 

Если должна от врагов 
защищаться… 

Ты же не станешь ее обижать? 

Можешь спокойно свой путь 

продолжать…  



Мы попросить хотим ребят 

Не трогать маленьких зверят 

И в руки никогда не брать- 

Их мать примчится защищать: 

Пока еще малы они, 

Их мама стережет все дни… 



Безопасность на воде 

 

 

Когда вокруг грохочет гром  и 
молния сверкает, 

Не лезь в открытый водоем! 

Ведь всякое бывает… 

Если ты в грозу попал, 

Не плавай ,не купайся… 

Лишь только дождик застучал,  

На берег выбирайся! 



Около сточной трубы не 
купайтесь- 

Может вас прямо в трубу 
затянуть… 

И не получиться, как не 
старайтесь, 

Вынырнуть вверх, чтобы 
воздух глотнуть… 

Очень опасно- запомните 
братцы!- 

Рядом со сточной водой 
развлекаться! 





Рассмотрите, как ведут себя дети на картинках и  

в зависимости от их действий какая получится 

«веселая», а какая « грустная» полянка. 



Объясните поступки детей и их последствия 





Нас в любое время года 

Учит мудрая  природа: 

Птицы учат пению,  

Паучок –терпению. 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас  труду. 

Учит снег нас чистоте 

Учит солнце доброте. 

У природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Весь лесной народ 

Учит крепкой дружбе. 

 
 



Конец! 


