Опасность первая: Колющие и режущие
предметы

металлическими предметами (отвертками,
ножницами, шпильками) .

Правило№1: Все острые, колющие и
режущие предметы надо обязательно класть
на свои места. Порядок в доме не только
для красоты, но для безопасности.

Правило №4: Никогда не тянуть
за
электрический провод руками (а кота — за
хвост).

Правило №2: Нельзя брать: шило, нож,
ножницы, гвозди, ножовку, лезвия, булавки,
иголку и другие острые предметы без
взрослых.
Дом в порядке содержи,
Вилки, ножницы, ножи.
И иголки и булавки
Ты на место положи.

Ты запомнить крепко должен:
Будь с розеткой осторожен!
С ней не должен ты играть.
Шпильки, гвоздь туда совать.
Опасность третья: Лекарство и бытовая
химия

Правило №1: Нельзя играть со спичками и
зажигалками.
Если спички в руки взял,
Сразу ты опасным сталВедь огонь, что в них живет,
Много бед всем принесет.

Опасность вторая: Электрические
приборы.

Опасность пятая: Грязные руки

Правило №2: Никогда не дотрагиваться до
включенных электроприборов мокрыми
руками (вода пропускает ток через себя)

Правило №1: Ни в коем случае не
пробовать никакие лекарства. Во-первых,
это невкусно, а во-вторых, неправильно
принятое лекарство может оказаться ядом.
Правило №2: Что такое бытовая химия? Это
стиральные порошки, средства для мытья
посуды, средства от тараканов и многое
другое. Дети, конечно, не тараканы, но яд
от тараканов действует и на людей.
Поэтому ни в коем случае не открывать
никаких упаковок с бытовой химией.

Правило №3: Не дотрагиваться до
включенных электроприборов

Химикаты - это яд,
И не только для ребят.

Правило №1: Не пользоваться
самостоятельно розеткой, просить взрослых
включать и выключать электроприборы,
бытовую технику.

Опасность четвертая: Возникновение
пожаров

Правило №2: Не ешь грязными руками.
Нужно, друзья, за здоровьем следить.
И потому полагается мыть
Фрукты и овощи перед едой
Чисто и тщательно тёплой водой.

Опасность шестая: Окно и балкон.
Правило №1: Дети не должны оставаться
одни в комнате с открытым окном,
балконом, выходить без взрослого на
балкон, или подходить к открытому окну.
Нельзя высовываться из окна, играть на
подоконнике или свешиваться с балкона.
На перила не взбирайся,
Низко не перегибайся –
Будет сложно удержаться,
Ты ж не хочешь вниз сорваться?

Если сам себе не враг.
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Опасность восьмая: Общение с
незнакомыми людьми.
Правило №1: Не вступать в разговор с
незнакомым на улице.
Правило №2: Не принимать подарков и
угощений от незнакомых людей.
Правило №3: Никогда не открывать дверь
чужим людям.
Правило №4: Никогда не садиться в
машину к чужим людям.
Держись подальше ты, дружок
От всех чужих людей!
Под доброй маской может быть
Какой - нибудь злодей!

Опасность седьмая: Контакты с
животными.
Правило №1:Все животные – звери. Они –
источник болезней. Нельзя подходить к
животным без взрослых.

Помогите ребёнку удовлетворить
его познавательный интерес к
окружающему миру, создав все
необходимые условия безопасной
жизнедеятельности.
Знай, животных очень много:
Милых кошек и собак.
Постарайся их не трогать,
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