
о Важных праВнлах1.



Дорогие друзья!

Ж изнь современной семьи полна забот. 
Неудивительно, что постоянная занятость взрослых 

не оставляет времени на самую  важную 
задачу -  передачу маленьким детям 

имеющ ихся знаний об окружаю щ ем мире, 
в том числе о тех опасностях, которые подстерегают 

малыш ей практически на каждом шагу.
Это обстоятельство - один из главных ф акторов, 

способствую щ их возникновению неприятных, 
а порой и трагических ситуаций с детьми.

Говоря о пожарной безопасности, 
особо отмечу, что детская ш алость с огнём, 

баловство с газовым и электрическим оборудованием, 
печным отоплением, а также незнание порядка 

действий в случае возникновения пожара регулярно 
попадают в сводки происш ествий.

Поэтому взрослым очень важно помнить о том, 
что основы безопасности жизнедеятельности, 
заложенные в сознание ребёнка с малых лет, 
имеют ключевое значение для ф ормирования 

культуры безопасности и позволяют в дальнейш ем 
избежать ситуаций, создаю щ их угрозу для его 

жизни и здоровья.
Вы держите в руках не просто красочное издание 

с набором стихов. Эта книга создана для того, 
чтобы в условиях ограниченного времени, 
в простой и интересной ф орме объяснить 

ребёнку основы пожаробезопасного поведения в быту. 
Книга рекомендуется для многократного группового 

чтения в детских дош кольных учреждениях 
с детьми младш их возрастов (от 2 до 5 лет), 
а также для чтения родителями своим детям.

От автора

Берегите детей!



Книжку о вй*нЫх прявилях!

НЕдетские
игрушки



* " Ц ; 1 5чг
Каждый день все малыши веселятся от души! 
%i минуты не сидят,во все стороны глядят. 

Всё на свете нужно знать и в ручонках подержать! 
И не только ведь игрушкой можно дома поиграть!



Qto должны детишки знать! 
Чем играть и как играть! 
Я сегодня расскажу 1}ам, 
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дла наш а скажем дружно: 
tCnum детям брать не нужно! 

Ми подальше уберём 
Всё,что обязано с огнёмb



Вы должны запомнить ясно, 
С нем ещё играть опасно: 

Подходить не нужно деткам 
К электрическим розеткам!



А ещё должны %ы знать,то неиьзя самим ёш ш пь 
^тюш,михровомю&су,удмттем> и духовку,

/ .  иначе -  жди беду!



С газом тоже не шути, 
%ышнатем> не крути! 

Ъиизко к газовым приборам 
%июгда не подходи!



Если есть на даче пень - её хочется разжечь! 
Qio запомни очень ясю,дия детей она -  опасна! 

Только взрослый может пень 
подготовить и разжечь.



Щ  а еаи  oopifi Ьеда пршитюась, 
f o  тогда d12» набирай,о пожаре сообщай! 

/дрес не забудь сказать и фамилию назвать, 
Чтобы мог пожарный храбрый 

ЛЬмт&ой быстро отыскати -



и главное,реблтхи - не играть с пожарным в прям 
Знай - не нужно залезать под диван или кровать. 

%  сиди S штрч.ш лишь,
Qle tu6u себй.мамт !

Пак что хичшв не зе&ш и из дома ибвгай!



От а&пора

Dopome друзья!

Жизнь современной семьи насыщенна событиями и полна 
забот. ^Неудивительно,что постоянная занятость родителей 
не оставляет времени на самую главную и нужную задачу -  

передачу своим детям ил1еющихся знании об окружающем лшре. 
в том числе о тех опасностях,которые подстерегают малышей 

практически на каждом шагу.
Это обстоятельство - один из главных сракторов,способствующих 

возникновению неприятных,а порой и трагических ситуаций 
с детьми. Уоворя о пожарной безопасности,особо отмечу,что 

детская шалость с огнём,баловство с газовым и электрическим 
оборудованием,печным отоплением.а также незнание порядка 
действий в случае возникновенил пожара регулярно попадают 

в сводки происшествий.
\Цоэтому родителял1 очень важно помнить о том .что основы 

безопасности жизнедеятельности, заложенные в сознание ребёнка 
с малых лет,и,иеют ключевое значение для срормирования 

культуры безопасности и позволяют в дальнейшем избежать 
ситуаций,создающих угрозу для его жизни и здоровья.

Вы держите в руках не просто красочное литературное издание
с набором стихов.

Эта книга создана для того,чтобы родители в условиях 
ограниченного времени,в простой и интересной ерорме смогли 
объяснить ребёнку основы пожаробезопасного поведения в быту. 

Книга рекомендуется для многократного группового чтении 
в детских дошкольных учреждениях с детьми младших возрастов 

(от 2  до 5 лет),а также для чтения родителями своим детям.

Ъерегите своих детей!



Книга посвящ ена основным причинам возникновения 
пожаров и других опасных ситуаций, 

спровоцированны х детьми.
Автор книги - подполковник внутренней службы, ' 

сотрудник Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 
Сергей Мочиевский - не понаслыш ке знаком 

^ ч р е з в ы ч а й н ы м и  просш ествиями, случившимися 
1 по неосторож ности и неосведомленности детей.

В книге простым и доступны м языком, в стихотворной 
форме сформулированы основные правила 

поведения, благодаря которым ребенок ' '
смож ет избеж ать опасности. (

Азтср стилсз Л\©чисзсчий СЗ

Азт©р рисунчоз Баженова А.И

Дизайн Рудач©за-5срсзина ИЗ
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