
 

Для ребенка общение с природой – это новые знания и впечатления. Яркие краски, 

неожиданные встречи, и величие природы вызывает вполне объяснимое желание – 

потрогать и попробовать все, что окружает. Именно поэтому любознательные малыши 

нередко оказываются в опасности – незнакомые с основами безопасного поведения, дети 

могут навредить не только природе, но и самим себе. Потому крайне важно объяснять 

мальчишкам и девчонкам правила безопасного поведения на природе и последствия 

неосторожных поступков. 

Обучите, пожалуйста, этим правилам ребёнка! 

 Умей вести себя в лесу, на прогулке, за городом: не надо кричать в лесу! Не надо 

играть в шумные игры! Не надо слушать на природе громкую музыку! 

 Не рви цветы, за тобой пройдут сотни людей, и им тоже будет приятно видеть 

цветы. 

 Не ломай ветки у деревьев и кустарников. Не повреждай кору деревьев, не делай на 

них вырезки. От этого они сохнут и погибают. Помни растение живое существо, и 

ветви вместе с листьями помогают ему дышать, выделяют в воздух кислород, 

задерживая пыль! 

 Не лови ради забавы бабочек, муравьёв и других животных. Бабочки, стрекозы, 

кузнечики - они тоже часть живой природы, они тоже всё чувствуют! Это всё 

красота и смотреть на них доставляет удовольствие! 

 Не надо менять условия жизни животных, где они родились там они и должны 

жить! Есть такие животные, которые потом не принимают своих детёнышей 

обратно, потому что от них пахнет человеком! Это лесные животные им будет 

плохо в квартире рядом с человеком! 

 Не оставляй мусор в лесу, парке, сквере и водоёме: Помни это дом для животных и 

в нём должно быть чисто! 

 Не бей стёкла! Пожар в лесу может возникнуть от брошенной стекляшки.  

 Не разжигай в лесу костёр! Помни: на земле после костра пять лет не сможет расти 

трава! 
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 Не жги сухую траву в лесу или в парке! Помните: сухая трава быстро разгорается и 

может привести к пожару! 

 

Надеемся, с вашей помощью ребёнок усвоит эти правила! 

 

 


