
Дорогие родители!  Прочтите с детьми стихотворения о правилах 

безопасности. 

«Если дома ты один» 

Не выглядывай из открытого окна 

Светит солнышко в окошко. 

На окне мурлычет кошка. 

Рядом куколка сидит 

И на улицу глядит. 

 Скажем кукле, скажем кошке: 

Не сидите на окошке! 

Неужели вам не ясно? 

На окне сидеть опасно! 

Не играй с огнём 

Взяли спички как-то мышки, 

Стали их считать малышки. 

Спичка – раз и спичка – два! 

Загорелась вся изба! 

Тут огонь водой залили, 

Домик быстро потушили. 

Вы запомните, друзья, 

Спички трогать вам нельзя! 

Не оставляй открытыми краны с водой 

Буль-буль-буль – вода бежит 

Мишка в ванную спешит. 

Словно смелый капитан, 

Будет он купаться сам. 

Ты плыви, кораблик мой, 

Я поплаваю с тобой! 

Чтоб из дома не уплыть, 

Не забуду кран закрыть! 

Не играй с розетками 

Вот розетка на стене: 

Надо знать - тебе и мне, 

Что в неё карандаши 

Не вставляют малыши. 

 Это дырочки не тронь - 

Вспыхнет сразу же огонь! 



Ток бежит внутри розетки, 

Не играйте с нею, детки! 

  

Не играйте с острыми предметами 

Говорил лисёнку папа: 

Не бери ножи из шкафа! 

Повнимательнее будь – 

Ножик острый – не забудь! 

 И послушай-ка советы: 

Все колючие предметы 

Ты бери за рукоятку – 

Приучай себя к порядку! 

Не засовывай с нос мелкие предметы 

Бусы заинька нашёл, 

С ними в гости он пришёл. 

А потом на бусы дунул, 

В носик бусинку засунул! 

 И заплакал: - Ай-ай-ай! 

Доктор, зайчика спасай! 

Слышен был и плач, и стон - 

Больше так не шутит он. 

Не залезай в узкие проходы 

В узкий бак залезла хрюшка 

Вот чудачка, вот капушка! 

Ну, а вылезти не может - 

Ждет, что кто-то ей поможет!  

Эй, спасатели, бегите! 

Нашей хрюшке помогите! 

Жарко в баке ей сидеть - 

Так ведь можно заболеть! 

Не пускай в дом посторонних 

Дома мы одни остались, 

Расшалились, разыгрались. 

Слышим вдруг – звенит звонок. 

Смотрим мы скорей в «глазок». 

Незнакомцу не откроем 

И покрепче дверь закроем. 



От замка мы отойдём. 

Папу с мамой подождём! 

  

«КАК НЕ ПОПАСТЬ В БЕДУ» 

Не прыгай с высоты 

Скачет белочка по веткам, 

Говорит прыгунья деткам: 

- Осторожно! Не спешите! 

С высоты не упадите! 

Не съезжай с перил 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Отправляемся гулять! 

Мы с перил не упадём 

По ступенькам вниз пойдем! 

Чтоб здоровыми расти 

Чипсы мы жевать не станем. 

Лучше яблочки достанем 

- Как полезно кушать их 

- Витаминов много в них! 

 


