
  

   

 

 
 

Правило 1 

Все острые, колющие и режущие 

предметы надо класть  на свои  

места. 

Не играйте острыми 

вилками, ножами. 

Ведь такой игрушкой просто что-

нибудь поранить. 

Правило 2 

Уходя из комнаты, из дома, выключай 

электроприборы. Не трогай провода, 

розетки. 

Ты, малыш, запомнить должен: 

Будь с розеткой осторожен! 

С ней не должен ты играть,  

Шпильку, гвоздь туда совать – 

Дело кончится бедой: 

Ток в розетке очень злой! 

Правило 3 

Ни в коем случае не пробуй никакие 

лекарства. 

Пилюли и таблетки  

Нельзя тайком глотать! 

Ведь если не больны вы, 

Глотать их без причины 

Опасно вам, друзья. 

Ведь отравиться можно: 

В таких таблетках – вред! 

Так будьте осторожны – 

Живите много лет! 

Правило 4 

Если ты почувствовал запах газа, 

срочно скажи об этом взрослым 

открой форточку, ни в коем случае ни 

зажигай свет и спички. 

Если ты газ зажигать не умеешь,  

Не подходи, иль потом пожалеешь... 

Очень опасно к плите приближаться: 

Может она загореться, взорваться…  

 

Правило 5 

Не открывай двери незнакомым людям 

Если позвонил звонок, 

Посмотри сначала в глазок, 

В гости кто пришел, узнай, 

Но чужим не открывай! 

Правило 6 

Не играй со спичками. 

Ребята, вам твердят ни зря: 

Играть со спичками нельзя! 

Огонь так трудно потушить –  

Он может все вокруг спалить! 

Правило 7 

Не засовывай в уши, нос мелкие 

предметы. 

В уши, нос нельзя совать  

Мелкие предметы. 

Могут там они застрять- 

Помните про это! 

Правило 8 

Находясь на балконе, не вставай на 

стул, не перегибайся через перила. 

 

На балконе - так и знай! – 

Ты на стулья не вставай,  

На перила не взбирайся,  

Через них не перегибайся –  

Это может быть опасно: 

Падать сверху так ужасно! 
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