
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИРОДЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Опасность первая: В лесу множество опасностей. 

Правило №1: В лесу нужно держаться вместе. Если потеряешься - кричи 

громче, чтобы можно было найти друг друга по голосу. 

Когда вы заблудитесь в тѐмном лесу 

И встретите злую сову, 

Вы крикните только погромче «АУ » 

И вам отзовѐтся: «АУ». 

 

Опасность вторая: Пожар. 

Правило №1: Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной 

спички, чтобы лес загорелся. 

Дети взяли в руки спички 

-Нет жилья у бедной птички. 

После страшного огня 

Не осталось даже пня. 

 

Опасность третья: Ядовитые грибы и ягоды. 

Правило №1: Собирай грибы вместе с взрослыми. 

Правило №2: Ни в коем случае не пробуй незнакомые ягоды и грибы. 

Правило №3: Всегда спрашивай взрослых, съедобны ли грибы и ягоды, 

которые ты собрал. Старайся запомнить, какие грибы и ягоды съедобны, а 

какие нет. 

Правило №4: Несъедобные грибы (мухоморы, поганки) оставьте для 

обитателей леса. Они ими лечатся. 

Вкусный суп  

Ведьма суп варить решила. 

Змей сушеных покрошила, 

Развела большой костер 

И поставила котел. 



Между сосен и полянок 

Собрала ведро поганок, 

Поскакала за бугор- 

Отыскала мухомор, 

Для приправы-бузины, 

Для отравы-белены, 

Волчьих ягод полкорзины 

И отличной свежей тины. 

Супчик вышел-то что надо; 

Целых двадцать литров яда! 

 

Опасность четвертая: Насекомые. 

Правило №1: Если увидели осиное гнездо, ни в коем случае не трогайте его, 

иначе осы вылетят и будут жалить куда попало. 

Правило №2: Если встретили муравья - не трогайте его. Не будешь им 

мешать - они тебя не укусят. 

Правило №3: Если в лесу много комаров, нужно использовать мази, 

отпугивающие насекомых. 

 

  





 



 



 

Игра «Экологический светофор» 

Красный –опасность природе 

Зелѐный опасности природе нет. 

1. Рвать цветы 

2. Разжигать костры возле деревьев 

3. Забирать мусор после отдыха 

4. Разорять муравейник 

5. Не трогать гнѐзда птиц. 

А кто знает, какие опасности ещѐ могут подстерегать в лесу? (ответы детей). 

 Найдите картинки как нельзя делать в лесу и зачеркните их. 



 



 

 


