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Осторожней 

будьте, 

Милые ребята: 

Незнакомым 

людям 

Доверять не надо! 

Если вас с собою 

 В гости позовут,  

Или вам конфетку 

Вкусную дадут, 

 Лучше отбегайте 

Прочь от них 

скорей 

 И предупреждайте 

Всех своих 

друзей... 



По деревьям лазить 

Очень интересно. 

Только это трудно - 

Каждому известно. 

Можно напороться  

На корявый сук, 

 Или может ветка 

Выскользнуть из рук. 

Падать очень больно 

И разбиться можно... 

Так что уж, ребята, 

Будьте осторожны! 



Вечерний, час заката 

Наступает на дворе. 

 По домам бегут ребята 

-Доброй ночи детворе!  

Ты один лишь 

заигрался, Не 

торопишься домой 

 И в песочнице остался 

Строить замок 

рассыпной. Но гулять, 

пойми, опасно Без 

друзей, без пап и мам: 

Может напугать ужасно 

 И обидеть хулиган. 

Ты усвоить твердо 

должен: 

Одному не надо быть! 

Завтра ты игру 

продолжишь... 

Что ж, пора домой 

спешить! 



Карусели и качели 

Развлекают всех ребят... 

Смех, и счастье, и веселье 

Целый день вокруг царят. 

Но чтоб это развлеченье  

Не закончилось бедой, 

Друг мой, все без 

исключенья Эти правила 

усвой: 

Если заняты качели, 

К ним не стоит подбегать; 

Чтоб не пнули, не задели - 

Лучше сбоку постоять... 

Крепко не забудь держаться, 

Улетая вниз и вверх; 

На ногах нельзя качаться — 

Эти правила для всех! 

И не спрыгивай с качелей — 

Можно ногу повредить  



На пустыре  

или на свалке  

Не стоит прыгать  

и играть:  

Бросают банки,  

кости, палки – 

Не надо мусор 

подбирать! 

Такие стекла и 

железки 

Опасны нашей 

детворе... 

Пустырь для игр – 

совсем не место! 

Гуляйте лучше  

во дворе... 



Мальчик не знал,  

чем бы утром заняться... 

Стал он собаку  

дразнить - 

развлекаться! 

Лает и воет,  

зовет за собой 

И отбирает тарелку  

с едой... 

Что же? 

Собака рычала, скулила  

И не сдержалась –  

его укусила! 

Мальчика долго 

придется лечить... 

Надо ли было 

собаку дразнить? 



Как здорово 

залезть на 

крышу  

И быть домов, 

деревьев выше, 

Гулять по крыше, 

словно кошка, 

Смотреть в 

чердачное 

окошко... 

Но миг! –  

и можешь ты 

сорваться,  

На высоте не 

удержаться... 

Ходить по крыше 

вам опасно – 

Так не рискуйте 

понапрасну! 



На стройках работают,  

а не играют – 

Лишь глупые дети  

об этом не знают.  

Хоть вам интересно  

играть в жмурки-прятки,  

Там бегать и прыгать  

опасно, ребятки! 

 Вы будете прятаться  

иль убегать – 

И можно споткнуться  

и ногу сломать, 

 Иль с лестницы  

без огражденья свалиться...  

Играли на стройке –  

попали в больницу! 



Холодная сосулька 

Вкуснее леденца! 

Такую бы конфетку 

Лизать мне 

 без конца! 

Но вот лежу  

с ангиной,  

И мне гулять 

нельзя... 

Послушайте:  

не надо  

Сосульки есть, 

друзья! 



Не надо трогать  

просто так 

Бродячих кошек и 

собак... 

От них чесотку и лишай 

Легко подхватишь 

невзначай... 

Погладишь - можешь 

заразиться  

И будешь вынужден 

лечиться.  

Животных встретишь 

ты дорогой,  

Так обойди и их не 

трогай! 



Если люди-незнакомцы 

Вас кататься позовут, 

К ним в машину не садитесь 

Далеко вас увезут! 

И не будет папы, мамы, 

Ни подружек, ни друзей... 

Не садитесь к незнакомцам, 

А бегите прочь скорей. 



Запомни, друг: на 

красный свет 

Через дорогу хода нет! 

И будь внимателен в 

пути: 

Всегда на светофор 

гляди. 

Коль осторожен 

пешеход - 

То безопасен пешеход. 

  



Соблюдать совсем не 

сложно 

Правила в пути: 

Перекресток осторожно 

Ты переходи. 

И не по диагонали, А с 

людьми, в толпе, Чтоб 

водителям сигналить Не 

пришлось тебе... 



Рядом с дорогой опасно 

играть 

И на нее за мячом 

выбегать! 

Затормозить не успеет 

шофер, 

Если в машине сломался 

мотор 

И занесло ее на тротуар, 

Где ты спокойно в машинки 

играл. Миг! - И случится 

большая беда... Ты у дорог 

не играй никогда! 



Ты это правило учти: 

Автобус сзади обходи! 

А спереди нельзя, мой 

друг, 

Беда случиться может 

вдруг: 

Машины резко - все 

подряд! - 

Из-за тебя затормозят, 

Начнут друг друга задевать 

- 

И люди могут пострадать... 

Пойми к тому же, что и ты 

Не застрахован от беды! 

 

 



Не цепляйтесь  

к автобусу 

сзади, ребята,  

Не катайтесь  

за ним - 

рисковать вам  

не надо!  

Вдруг сорветесь – 

и может 

беда приключиться:  

Под соседней 

машиной 

легко очутиться... 

 

 



Скейтборд и самокат - 

веселая забава,  

Но жизнью рисковать  

своей не стоит, право.  

Езда такая  

по проезжей части,  

Бесспорно, может  

привести к несчастью.  

С машинами на трассах  

не тягайтесь, 

А на площадках  

во дворе катайтесь! 



С ледяной горы 

кататься 

Хочется ребятам! 

С ветерком стремглав 

промчаться 

Весело куда-то! 

Но куда? 

Смотрите сами 

И следите строго, 

Чтоб не вынесли вас 

сани 

Прямо на дорогу 

Или в пруд,  

где лед пока что 

Тонок и непрочен... 

Весело с горы кататься 

 И опасно очень! 

 

 



По рельсам ходят 

поезда... 

А ты зачем пошел 

туда? 

Ведь поезда стрелой 

летят,  

В другие города 

спешат, 

И машинист не сможет 

вдруг - 

Когда тебя увидит, 

друг, - 

Такой состав 

затормозить, 

Чтобы тебя не 

раздавить... 

По шпалам прыгать 

интересно,  

Но для прогулок здесь 

не место! 

 

 



Гордо ехал мальчик 

Петя 

На своем велосипеде, 

А потом лихачить  

стал - 

Руль руками  

не держал! 

И свалился под откос, 

Разукрасил лоб и нос... 

Чтоб паденья 

избежать, 

Крепко надо руль 

держать! 

 

 



Вдоль проезжей 

части 

огражденье 

Всем 

необходимо 

без сомненья.  

Даже если  

очень ты 

спешишь,  

Не перелезай 

его, малыш. 


