




Главные правила безопасного 

поведения:  

предвидеть опасность; 
по возможности избегать её; 
при необходимости действовать. 



• Не заходи в лифт с 
незнакомыми людьми! 

• Не открывай дверь 
незнакомым людям! 



• Ни в коем случае не открывай 
дверь, если звонит 
незнакомый человек. 

• На все вопросы и просьбы 
незнакомца отвечай: «Нет!» 

• Если в дверь звонит 
почтальон, монтёр, врач или 
даже полицейский, всё равно 
не открывай, если не знаешь 
людей.  



Запиши на 

отдельном листке 

номера рабочих 

телефонов 

родителей и 

соседей, повесь его 

над телефонным 

аппаратом. 



 

На подоконник 

не вставай 
И на стекло не 

нажимай! 

 
На перила не 

взбирайся,  
Низко не 

перегибайся ! 
 



Назовите случаи нарушения правил безопасности 
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электричество 



Уходя из дома и даже 
 из комнаты, надо 

обязательно выключить  
телевизор, магнитофон,  

утюг и другие 
электроприборы! 

 

Правила безопасного обращения  
с электричеством 



Никогда не тяни  
за  

электрический 
провод 
руками! 

 



Ни в коем случае  
не подходи  к оголённым проводам,  

не дотрагивайся до них! 
 



•Не трогай мокрыми руками электроприборы!  



Спички детям  
не игрушки,  
спички в руки не бери! 
Спички пусть 
берет лишь взрослый, чтобы 
не было беды! 





Надо помнить, что газ – опасное 
вещество. Если не закрывать 
конфорку, газ будет 
распространяться по помещению. 
Малейшая искра может привести к 
взрыву. Поэтому, чтобы избежать 
утечек газа, уходя из квартиры, 
надо перекрывать подачу газа. 



Осторожно, 

огонь ! 
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         Запомнить твёрдо нужно нам – 
пожар не возникает сам! 

 



       При неосторожном обращении огонь 
нередко из верного друга превращается 

в беспощадного врага. 



ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ 

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ 

СПИЧКИ ПЕТАРДЫ 

НЕЗАТУШЕННЫЙ 
КОСТЁР 

ПЛИТА 



ПРИЧИНЫ ПОЖАРА: 
•неисправность электрических 
приборов; 
•забывчивость человека; 
•искра из печи, камина; 
•легковоспламеняющиеся предметы; 
•игры со спичками; 
•керосин, бензин, газ. 
Самые главные виновники пожаров – 

ЛЮДИ! 





 Выпал на пол уголёк, 
Деревянный пол зажёг, 
Не смотри, не жди,  не стой, 
А туши его  водой! 
 
 Если младшие сестрички 
Зажигают дома спички, 
Что ты должен предпринять? 
Сразу спички те забрать! 
 

Кто с огнём неосторожен, 

У того пожар возможен. 

Дети, помните о том, 

Что нельзя шутить с огнём! 

 
Если где хранится мусор 

Если просто разный хлам- 

Надо будет потрудиться, 

Навести порядок там. 

Метлу лопаты взяли 

И быстро всё убрали! 



•Правила поведения при возникновении 
пожара. 

•  Набери номер телефона 01. 

•  Чётко назови адрес, по которому произошёл пожар. 

•  Пока нет пожарных, зови на помощь взрослых. 



 
 

«Это я, это я,  
это все мои друзья!».  



 Спички- не игрушка, огонь - не забава. 

 Искра мала, а велик пламень родит. 

 Маленькая спичка сжигает большой лес.  

 Спичка невеличка, огонь великан 
      



БУДЬ ОСТОРОЖЕН С ОГНЕМ ! 



•Запомните советы  

по правильному поведению  

на улице. 

http://smayli.ru/smile/knigi-190.html


• Ничего ни бери у незнакомых людей, даже если они 
предлагают интересные для тебя предметы, конфеты, 
фрукты, щенка, деньги. 

• Соблюдай осторожность в отношениях с новыми 
знакомыми. Некоторые специально завязывают 
знакомства, чтобы использовать их для совершения 
преступлений.  

• Не позволяй преступнику «сыграть» на твоем 
любопытстве. «Пойдем я тебе что-то покажу! Там так 
интересно! Ты такого никогда не видел!» Тогда вам уже  
никто не сможет прийти на помощь. 

http://smayli.ru/smile/detia-804.html


•Не задерживайся и не отвлекайся по 
пути своего следования в школу, в 
магазин, в гости, домой. Не оставайся 
на улице без сопровождения старших с 
наступлением темноты. 

•Никогда не садись в чужую 
автомашину без разрешения 
родителей, тем более к незнакомцу, 
даже если он обещает что-то 
заманчивое. При излишне настойчивом 
приставании подними шум. 



А вообще все правила личной безопасности сводятся к одному 

короткому слову НЕ: 

•НЕ  задерживайся на улице по дороге из школы; 

•НЕ играй на улице с наступлением темноты; 

•НЕ впускай незнакомца в дом; 

•НЕ ходи никуда с незнакомым человеком; 

•НЕ садись в машину с незнакомцем; 





сесть 

встать 
шагать 



• Назови  “Дорожные знаки” 
 



• Кто из ребят нарушает 
правила перехода через 
дорогу? 

• Какой сигнал светофора       
разрешает движение? 



• Кто правильно переходит 
   проезжую часть дороги? 

•Так нельзя! 

 



• Кто из детей нарушает 
 правила катания на  
роликовых коньках? 

• Так нельзя! 



• Кто из ребят нарушает  правила дорожного движения? 



НЕ ПОСТУПАЙ ТАК! 

• Правильно ли поступают мальчики? 



• Бабушка и внук идут по дороге в деревню. Кто идёт 
неправильно? 



• Кто правильно обходит автобус? 



• Кто правильно обходит трамвай? 









• Будь внимателен всегда! 

• Соблюдай правила поведения! 

• Береги свою и чужую жизнь! 




