
Безопасность 

ребенка в 

природе 

Аромат и яркость природы тво-

ренье! 

Нельзя передать своего восхище-

ния. 

Вокруг столько ягод, грибов и цве-

тов. 

Наверно, из самых лучших садов. 

Но стоп! Ты послушай: тут пра-

вила есть- 

Не все грибы, ягоды тебе можно 

есть! 

Бывают волчьи ягоды, а их едят 

вороны, 

Бывают и поганки, бывают мухо-

моры. 

Цветы такие яркие бывают, но с 

шипами, 

Колючками, иголками, что зара-

жают сами.  

Безопасности урок—ты запомни, 

мой дружок, 

Чтоб быть здоровым и смеяться 

В растеньях нужно разбираться! 

 Одна из задач в работе 

воспитания ребенка — охрана 

жизни и здоровья детей. Взрослые 

должны защищать и оберегать 

ребенка, подготовить его к встрече 

с различными сложными, а порой и 

опасными жизненными 

ситуациями.  

Ребенку интересно абсолютно все: 

ему хочется потрогать, 

попробовать, почувствовать, 

увидеть, услышать. Естественная 

любознательность ребенка в 

познании окружающего мира 

может стать небезопасной для 

него. Ребенок, не зная правил 

безопасного поведения, может 

навредить не только окружающей 

природе, но и самому себе.  
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Безопасности формула есть: 

Надо видеть, предвидеть, учесть. 

По возможности – все избежать, 

А где надо — на помощь позвать.  



Правила безопасного  

отдыха на природе 
 

 не срывайте и не позволяйте 

своему ребенку брать в руки не-

знакомые растения и грибы. 

Они могут быть ядовитыми! 

 не пейте воду из открытых 

источников – ручьев, озер, реки; 

 в солнечную погоду, особенно, 

если планируете, отдых на во-

де, не забудьте надеть голов-

ной убор и обработать кожу 

солнцезащитным средством; 

 примите все меры защиты от 

насекомых: надевайте длинные 

брюки, рубашку с длинным ру-

кавом, головной убор, исполь-

зуйте репелленты. А если соби-

раетесь ночевать в палатке, не 

забудьте взять с собой сетку; 

 не забудьте взять влажные 

салфетки, чтобы иметь воз-

можность «помыть» руки в ус-

ловиях отсутствия воды. 

 Соблюдать безопасность на 

природе, за городом, когда вы рас-

слаблены и настроены на отдых, 

когда не хочется думать ни о чем, 

кроме отдыха, очень сложно. И 

все же есть несколько простых 

рекомендаций, с помощью кото-

рых вы можете тщательно под-

готовиться к отдыху на откры-

том воздухе, не опасаясь за по-

следствия.  

Хоть природа и прекрасна, 

Но коварна и опасна. 

Бабочки, жучки вокруг, 

Мне хороший нужен друг. 

Но брать их в руки не рискуй на-

прасно. 

Многие жуки ядовиты и опасны. 

Это каждый должен знать! 

Иль врачей не избежать. 

Как вести себя в природе. 

Знаешь, друг, теперь ты вроде. 


