
         Уважаемые     

родители! 
Не за горами то время, когда Ваш ребенок пойдет в 

школу и будет оставаться дома один, самостоятельно 
добираться от дома до школы. Поэтому Вам, 
родителям, уже сегодня необходимо научить ребенка 
элементарным правилам безопасности, воспитать 
ребенка осторожным, но уверенным в себе, 
способным принимать решения. 

 Вам также необходимо правильно организовать 
домашний быт, чтобы не случилось с детьми беды. 
Просмотрите данную презентацию вместе с ребенком, 
найдите опасные места в дому, научите их тому, что 
можно и что нельзя делать и соблюдайте сами 
правила безопасной жизнедеятельности! 



Тема «Опасные места. 

Опасные действия» 



Цель: 
Научиться  правилам 

безопасного поведения в 

квартире и на улице  в 

отсутствии взрослых  



Когда в кастрюле кипяток, не прикасайся к ней, дружок,  

И очень осторожен будь: Ее так просто обернуть! 

Поверь: кипящая вода была опасною всегда  



Не играйте острыми вилками, ножами. 

Ведь такой «игрушкой» просто что-нибудь поранить. 

Будет больно, будет грустно, мама наругает... 

Неужели вам игрушек в доме не хватает? 



Друг, по перилам опасно кататься! 

 Можешь качнуться – и не удержаться,  

Или штанами за болт зацепиться...  

Больно спиной на ступеньки свалиться! 

Или сорвешься в пролет - что тогда? 

Это уже пострашнее беда! 

Так что собой не рискуй,  не катайся, 

А по ступенькам спокойно спускайся! 



Пилюли и таблетки 

Нельзя тайком глотать! 

Об этом наши детки 

Обязаны узнать. 

Вот если заболеете,  

Врача вам позовут,  

То взрослые таблетку  

Вам сами принесут. 

Но если не больны вы, 

Таблетки есть нельзя: 

Глотать их без причины 

Опасно вам, друзья. 

Ведь отравиться можно:  

В таких таблетках - вред!!!  

Так будьте осторожны – 

Живите много лет!!! 



Если ты газ зажигать не умеешь,  не подходи, иль потом пожалеешь...  

Очень опасно к плите приближаться:  Может она загореться, взорваться...  

Мама сама всё согреет и сварит,  суп приготовит и чайник поставит.  

Ты же, малыш, не спеши: подрастешь – 

Спичкой конфорку ты сам подожжешь! 



Много тюбиков и баночек есть в шкафах у наших мамочек. 

В них хранятся средства разные, к сожалению, опасные... 

Кремы, пасты и таблеточки  не берите в руки, деточки:  

Эта бытовая химия  - как отрава очень сильная! 



В уши, нос нельзя совать мелкие предметы. 

Могут там они застрять - помните про это! 

И придется вас везти к медикам в больницу! 

 Глупо так себя вести, просто не годится  



Дверь входную осторожно надо закрывать; 

А иначе, друг мой, можно пальцы там прижать... 

Будет больно - и польются слезы в два ручья; 

 И тебя жалеть сбегутся все твои друзья... 



В квартире одним из самых опасных мест является балкон. Нельзя 

свешиваться через перила, сидеть на перилах, устраивать на 

балконе разные подвижные игры. Ни в коем случае не надо ради 

забавы делать вид, что ты хочешь столкнуть приятеля вниз. Эта 

шутка может обернуться несчастьем. 



Не сиди на 

подоконнике! 

Во всех этих случаях можно в любую секунду потерять равновесие. А 

ведь ты не ходишь постоянно с парашютом и не имеешь на спине 

пропеллера, как Карлсон, правда? 

Подоконник  опасное 

место. Если открыто окно, 

не вставай, не садись и не 

ложись на подоконник, не 

высовывайся из окна.  



Навсегда запомнить должен: будь с розеткой осторожен! 

С ней не должен ты играть, шпильку, гвоздь туда совать - 

Дело кончится бедой: Ток в розетке очень злой!!! 



Ребята, вам твердят не зря: 

Играть со спичками нельзя! 

Огонь опасен, к сожаленью, 

Для всех людей без 

исключенья! 

Его так трудно потушить - 

Он может всё вокруг спалить! 

И вот уже в огне - весь дом... 

Опасны шалости с огнем  

 



Если позвонил звонок, 

Посмотри сперва в глазок, 

В гости кто пришел, узнай, 

Но чужим - не открывай! 

Если нет глазка, тогда: 

 «Кто же там?» - спроси 

всегда, 

 А не станут отвечать  

-Дверь не надо открывать  



Если телефон звонит, кто-то в трубку говорит: 

- И куда же я попал? Номер я какой набрал? 

Как тебя зовут, малыш? Дома с кем сейчас сидишь? - 

Ничего не отвечай, просто маму подзывай! 

Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед,  

«До свидания!» - скажи, быстро трубку положи! 



Если квартира твоя высоко 

И добираться домой нелегко, 

Пользуйся лифтом,  

но только учти: 

В лифт с незнакомыми не 

заходи! 

Могут обидеть тебя, 

напугать... 

Можешь серьезно, 

 мой друг, пострадать... 

Будь осторожней,  

всегда берегись 

И с незнакомцами  

в лифт не садись! 



Категорически запрещено спускаться в шахту лифта и пробовать 

прокатиться на крыше кабины. Эта «игра» почти всегда 

заканчивается трагически. 

А что делать, если ты застрял в лифте? Нужно нажать кнопку 

«Вызов», чтобы подать сигнал диспетчеру. Он пришлёт мастера, и 

тот починит лифт. Но не пытайся выбраться из кабины 

самостоятельно, ведь лифт может неожиданно прийти в движение. 

И ещё: никогда не пользуйся лифтом во время пожара (он может 

внезапно остановиться и наполниться удушающим дымом). При 

пожаре можно :пускаться только по лестнице. 

Лифт очень не любит 

разных детских шалостей. 

Поэтому не прыгай и не 

играй в кабине, от этого 

лифт может остановиться. 

Нельзя ничего поджигать 

в лифте. Кабина 

наполнится дымом, и ты 

можешь задохнуться.  



Не подходи 

близко к 

фейерверку! 



Пустырь, парк и лес опасны тем, что здесь тебя может подстерегать 

преступник. Мы уже говорили, чем может грозить встреча с незнакомцем. 

Поэтому не ходи в такие места один. Вообще старайся гулять и играть с 

друзьями. Злоумышленника обычно интересует тот, кто идёт или играет один. 

И ни в коем случае не гуляй с наступлением темноты. 

Не 

подбирай 

чужие 

вещи! 



В холодное время года опасным 

становится всё, что покрыто 

льдом: тротуар, горка, река и 

пруд. 

На обледеневшем тротуаре будь 

очень осторожен. С ледяной 

горки не катайся на ногах. 

Без сопровождения взрослых 

не выходи на лёд на реке, пруду 

или озере. Это опасно, особенно 

в начале и в конце зимы, когда 

лёд непрочный. Весной никогда 

не катайся на льдинах. Это 

может закончиться трагически. 



Не играй на  

стройплощадке! 

Вот стройплощадка. Некоторые ребята любят здесь играть. Но 

посмотри: глубокие ямы, бетонные плиты, кирпичи, трубы, 

различные строительные машины... Малейшая неосторожность, и 

может случиться несчастье. 



Трансформаторная будка 

может быть смертельно 

опасной. Там очень высокое 

напряжение электрического 

тока. Не заглядывай в эту 

будку, не играй возле неё, 

вообще держись от неё 

подальше. 



Уважаемые родители!  
Спасибо, что нашли время посмотреть данную работу! 

   Рекомендуем Вам сделать такую же 

презентацию вместе со своим ребенком  

«Опасные места в нашей квартире». Вы 

проговорите это, сделайте фото и 

отнесите в детский сад свою 

презентацию, где Ваш ребенок расскажет 

всем ребятам об этом и одновременно 

закрепит свои знания безопасности!  

    Сделаем безопасной жизнь наших детей! 

 


