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В нашем доме есть окно, 

Очень светлое оно. 

О погоде нам расскажет, 

Солнце, тучки нам покажет. 

 

Но вот лазить на окно 

Детям всем запрещено! 

Нам летать нельзя, как птицам. 

Можно запросто свалиться! 

 

Осторожней! Ай-яй-яй! 

На окно не залезай! 

 

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! 

 

  

 К сожалению, такой прекрасный и увлекательный мир вокруг нас 

полон опасностей. Но можно подготовить к ним детей заранее, объяснить, 

как вести себя в трудных ситуациях, научить их быть осторожными и вни-

мательными. Это задача каждого родителя. Из предлагаемых книг вы 

узнаете, какую опасность 

представляет собой  открытое 

окно и  как сделать жизнь ма-

лышей максимально безопас-

ной . 

Занимаясь с детьми по реко-

мендуемым книгам,  Вы може-

те, запоминать правила без-

опасного поведения, читать 

поучительные рассказы  и сти-

хи, выполнять интересные за-

дания. Вы обязательно добьё-

тесь успеха в обучении ребён-

ка правилам поведения. Ведь 

если ребёнок умеет вести себя 

безопасно — мама всегда бу-

дет спокойна!  

 

 
 

                            Список книг в фонде ЦДСЧ им. А. С. Пушкина: 

 

Василюк, Ю. С. 

   Правила безопасного поведения в квартире : [для до-

школьного возраста] / Ю. С. Василюк ; [худож.: О. Чекури-

на, С. Головченко].— Москва : Эксмо : [#эксмодетство], 

2018. - С. 34-39. : цв. ил.  - (Мама будет спокойна). 

 Перед вами книга для заботливых родителей, которые хо-

тят научить детей безопасному поведению.  В  простой, 

доступной и интересной для малыша форме рассматрива-

ются основные возможные случаи, которые могут про-

изойти с ребёнком дома. Ведь, анализируя опасные ситуации, ребёнок по-

тренируется принимать правильные решения. Послушав интересную исто-

рию и обсудив её с родителями, разгадав ребус, выполнив интересные и 

увлекательные игровые тематические задания, малышу гораздо проще сде-

лать выводы и запомнить нехитрые правила безопасного поведения.  На 

указанных страницах книги  подробно рассматривается ситуация 

«Открытое окно». 

 

Ульева, Е. А. 

   Безопасность превыше всего, или Как уберечь ребенка от 

любых опасностей и угроз / Елена Ульева. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2019. - С. 45-47. - (Энциклопедия для мам). 

 Иногда просто не бывает времени искать информацию 

о том, как помочь малышу, - надо действовать немедленно! 

С помощью практических советов,  а так же игр, рассказов, 

упражнений ваш ребёнок легко усвоит все необходимые пра-

вила безопасного поведения. 

 На указанных страницах Вы найдёте наглядные примеры беспечного по-

ведения детей и взрослых у окна, понятные правила и практические сове-

ты «Что делать в случае...», сможете прочитать с ребёнком сказку «Заяц и 

балкон», провести опыт  «Полёт помидора», отгадать загадки. Сделайте 

жизнь своего малыша счастливой и безопасной!   

 

Шалаева, Г. П. 

   Новые правила поведения для воспитанных детей / Г.П. 

Шалаева, О.М. Журавлева ; худож. Н. Новичихина, А. Пи-

рогов. - Москва : СЛОВО : ЭКСМО, 2003. - С. 43, 126: ил. 

Содерж.: Будь осторожен с открытой форточкой.  Не высо-

вывайся из окна транспорта : [весёлые стихи] 


