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Это всё запоминай, 
    Все советы соблюдай: 

      Если мы просвещены – 
     Значит, мы защищены; 

      Лето будет безопасным – 
      Будет отдых ваш прекрасным! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗНАТЬ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН 

КАЖДЫЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ-ЭТО 

ВАЖНО!» 

 

Режим работы библиотеки: 



Дорогие ребята! 

 Лето — самое долгожданное вре-

мя года, время отдыха, развлечений, 

получения хороших впечатлений и ра-

достных эмоций. Пока есть возмож-

ность, хочется успеть всё: вволю по-

гулять, искупаться, покататься на ве-

лосипеде, и заняться другими увлека-

тельными делами. А чтобы долгие ка-

никулы не омрачились травмами и бо-

лезнями—достаточно соблюдать про-

стые правила безопасности. 

 

 

 
 

Правила безопасного 

поведения на улице 

 

 Нельзя: 

✖ Называть незнакомым свое имя и 

адрес 

✖ Брать у незнакомых игрушки и сла-

дости 

✖ Разговаривать с незнакомыми 

людьми 

✖ Садиться в машины к чужим людям 

✖ Открывать дверь чужим людям 

 
Если ты велосипедист 

 
 Как только ты сел за руль своего ве-

лосипеда, ты стал водителем! 

 А, если ты стал водителем, то ты 

обязан соблюдать правила дорожного 

движения! И нести ответственность за 

свои действия! 

✔ Перед тем, как отправиться в путь 

проверь неисправность своего велосипе-

да! 

✔ Проверь тормоза, звонок, крепление 

руля и сиденья! Подкачай шины! 

 Знай!  
     Если ты решил кататься на велосипе-

де вместе с друзьями ни в коем случае 

нельзя устраивать гонки на проезжей ча-

сти, обгонять и мешать движению транс-

порта. 

✖ Чтобы избежать травм и опасностей 

необходимо ездить на своем велосипеде 

только в своем дворе. 

✖ Нельзя ездить на велосипеде не дер-

жась за руль. 

✖ Пересекать пешеходный переход сле-

дует Не на велосипеде, а пройти пеш-

ком, ведя свой велосипед рядом! 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасного 

поведения на воде 

 

✖ Не купайтесь без сопровождения 

взрослых 

✖ Не заплывайте за буйки 

✖ Не подплывайте близко к судам и 

лодкам 

✖ Не ныряй в местах с неизвестным 

дном 

✖ Не играй на воде в опасные игры      

✖ «Не топи друзей» и не ныряй глубо-

ко 

 В жару 

 

 Нельзя : 

✖ Долго находиться  на солнце  

 Необходимо: 

✔ Пить больше воды 

✔ Обязательно носить головной убор 

✔ Есть фрукты и овощи 

✔ В самый жаркий период с 11: 00 до 

17:00 находиться в помещении 

 

Правила пожарной безопасности 

 

✖ Никогда и нигде не играй со спичка-

ми 

✖ Не разжигай самостоятельно костры 

✖ Не дотрагивайся до  розеток и ого-

лённых проводов 

✖ Будь осторожен с электроприборами 


