Как обеспечить
безопасность наших
детей?
Дать необходимые знания
об общепринятых нормах
безопасного поведения

Ребенок – это дар любви,
Храни его и с ним живи.
В единстве
и созвучье тонком
Ты отвечаешь за ребенка!
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Научить детей
действовать осознано в
сложившейся обстановке
(элементарные навыки
поведения)
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дома
на улице
в транспорте
в общественном
месте

Развивать у дошкольников
самостоятельность и
ответственность
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Будущее рождается сегодня…

Памятка
для ответственных
родителей
(в стихах)

Самое ценное в жизни взрослых –
это дети.
Зачастую наших детей подстерегает
множество опасностей и ребёнок
попадая в различные жизненные
ситуации
может
просто
растеряться. Задача нас, взрослых, остерегать и защищать ребенка,
правильно подготовить его к встрече
с различными сложными, а порой и
опасными жизненными ситуациями.

Необходимо
научить своего
ребенка навыкам
безопасного
поведения?
И начинать это надо
уже в дошкольном
возрасте.

Показывайте детям только
положительные примеры!
Пусть каждый день будет
безопасным!

Не открывай дверь незнакомым!

Будь осторожен на кухне!

Научите ваших деток
Не желать чужих конфеток!
Дверь не открывать ни дяде, ни тете,
Если дома один, и все на работе!

Чтоб ни нарочно, ни случайно
Не схватил ребенок чайник.
Объясни, что кипящая вода
Была опасною всегда!

Не трогай розетки!
Ток не страшен проводам,
Но зато опасен нам.
Научите ваших деток,
Пальцы не совать в розетки.
Не прислоняйся к окну, не
высовывайся из окна!

Не прислоняйся к окну, не
Не случилось чтоб беды,
высовывайся
из окна
Навсегда запомни
тыЧтоб не упалчтоб
ребенок
твой,
Не случилось
беды,
Окна на замок закрой!
Навсегда запомни тыНе пей и не ешь неизвестное!
ЧтобЖидкостей
не упал немало
ребенок
твой,
разных
Ядовитых
опасных.
Окна на
замокизакрой!
Чтоб их не взял ребенок ваш,
Убирай подальше( повыше) в шкаф.

Нельзя пробовать таблетки!
Никогда не стоит, деткам,
Как конфеты, есть таблетки.
Чтоб не случилося беды,
Убери таблетки ты!

Убирайте спички от детей!
Огонь опасен, к сожаленью,
Для всех людей без исключенья!
Спички нужно убирать,
Чтоб не хотел он в них играть.

