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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
В ЛЕСУ 

Не забывайте в лесу и  о  
правилах личной безопасности:  

1. Не ходи в лес один! Перед выходом в 
лес предупреди родных, куда идёшь. 
2. Идя в лес, возьми с собой средство от 
укусов насекомых, солнцезащитный крем 
для кожи, питьевую воду, минимальный 
запас еды, сотовый телефон, свисток, от-
ражатель.  
3. Не берите в рот незнакомые ягоды и 
грибы, они могут быть ядовитыми. 
4. Не следует приближаться к диким жи-
вотным, гнездам, норам и муравейникам. 
5. Одежда должна быть яркого цвета, а 
ещё лучше наклеить на неё светоотражаю-
щие полоски или рисунки. 
6. Не уходи с маршрута, не увлекайся про-
гулкой и не отходи далеко от натоптан-
ных троп. 
7. Если кто-то потерялся, сразу вызывайте 
спасателей. 

 
Что делать, если вы заблудились?  
Если вы сами заблудились в лесу, 

первое правило — не поддаваться пани-
ке! 

Прежде всего попытайтесь опреде-
лить направление, откуда вы пришли. 
Прислушайтесь; возможно, вы услышите 
крики людей, лай собак, шум машин или 
поездов. Чтобы лучше слышать, можно 
прижать ухо к земле. Идите на звук; если 
он будет становиться громче — вы идёте 
в правильном направлении. Кроме того, 
вы можете увидеть электрические прово-
да или крыши высоких зданий. Если вы 
слышите шум ручья, идите по направле-
нию к источнику звука. Отыскав ручей, 
идите по его течению. Ручей выведет вас 
к реке, а река — к людям.  

 
 
 
 
 

НАШИ КООРДИНАТЫ: 
Адрес: 630119,  

г. Новосибирск, ул. Зорге, 127-а 
Тел. / Факс: (383) 342-65-90 

E-mail: cspsd.semya@yandex.ru 
Сайт: http://ocpd.nsk.ru/ 

Берегите Землю! 

Берегите Землю! Берегите! 

Жаворонка в  голубом  зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

 на тропинках солнечные блики.  

На камнях  играющего краба , 
над пустыней тень от баобаба,  

Ястреба, парящего над полем,  

ясный месяц над речным покоем, 

ласточку, мелькающую в жите.  

Берегите землю! Берегите!  

Давайте, люди, природу охранять!  

О ней ни на минуту не надо забывать. 

Ведь цветы, леса, поля и речки 

Это все для нас навечно!  

Составитель Суслова Л.В.,  
воспитатель 



Памятка  
«Как вести себя в лесу» 

 
1. В лес дети ходят только в сопровожде-
нии взрослых. 
2. Костер разводят только взрослые ,они 
же готовят и обед. 
3. Дети играют только на поляне, играть 
около огня опасно. 
4. В лесу не рви цветов, травы, не ломай 
зря деревья, не делай на них вырезки. От 
этого растения сохнут и погибают. 
5. Не разоряй птичьих гнезд, не бери из 
гнезда птенцов. Не лови ради забавы ба-
бочек, муравьёв и других животных. 
6. Осторожно веди себя на берегу ручья и 
у озера. 
7. Убирай после себя мусор: бумагу нужно 
сжигать на костре, а банки и бутылки 
класть в ящики для мусора. 
8. Костер перед уходом нужно залить во-
дой или засыпать песком. 
9. Помни! После тебя на этом месте будут 
отдыхать другие люди—оставь после се-
бя лес чистым! Храни красоту нашего леса 

 

Меры пожарной безопасности: 
 Не разводить костры; 
 Не сжигать мусор в лесу; 
 Не использовать во время охоты пыжи 

из тлеющих материалов; 
 Не оставлять в лесу стеклянные бутылки 

или осколки стекла — они могут вызвать 
возгорание. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Каждый человек должен знать,  

как вести себя если попал в зону пожа-
ра. 

 
1. Если пожар только начинается, его 

можно сбить зелеными ветками или за-
бросать землей. 
2. Если пожар сильный, надо как можно 

быстрее покинуть опасное место и сооб-
щить о пожаре в МЧС. Уходить от пожара 
надо навстречу ветру по дорогам, по бере-
гу реки или ручья. 
3. При сильном задымлении рот и нос 

надо прикрыть мокрой повязкой-
полотенцем, одеждой. 
4. Безопасным местом при пожаре может 
служить поле, берега реки или озера. 
5. Дети к тушению пожара не допускают-
ся.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья! 
  

От каждого из нас зависит, сохранят-

ся ли в Сибири так необходимые всем 

нам леса. Лес— важная составная часть 

окружающей среды. Он имеет неоцени-

мое значение для жизни и здоровья всего 

живого на планете. Внести свой вклад в 

охрану лесных богатств несложно—это 

по силам каждого человека. Любой из 

нас  может внести свою лепту: оказав-

шись в лесу, в парке соблюдайте не-

сложные правила поведения! 

 
 


