
«Правила безопасности при отдыхе на природе» 

Консультация для родителей 

 

Вашему ребенку безусловно понравится поездка в лес, 

ведь на природе можно прыгать, бегать, и веселиться. А среди 

деревьев и кустарников спрятано столько всего 

интересного!  Конечно родителям в лесу не до отдыха, нужно 

следить за своими детьми. Чтобы отдых получился 

замечательным, мамы и папы должны знать правила 

безопасности на природе: 

✓ Обязательно предупредите перед поездкой в лес кого-то из родных или друзей о 

том, куда вы собираетесь. 

✓ Берите с собой аптечку с самыми необходимыми лекарствами. 

✓ Необходимо взять с собой достаточное количество чистой питьевой воды. 

✓ Всегда с собой нужно брать мобильный телефон, спички, нож и часы. 

✓ Старайтесь не уходить далеко от проверенного маршрута. 

✓ Если вдруг кто-то потерялся, сразу вызывайте спасателей, не 

нужно пытаться найти человека самостоятельно. 

✓ Не спускайте глаз с детей. Даже если у вас взрослый 

самостоятельный ребенок, обязательно наблюдайте за ним. 

✓ Детей одевайте в яркую одежду. Осенью нежелательно одевать 

одежду коричневых тонов, а зимой лучше отказаться от серого 

и белого цвета. Зеленые и темные цвета нежелательны весной 

и летом. 

✓ Пришейте на одежду детей светоотражатели. 

✓ Объясните детям, как вести себя при встрече с дикими зверями. 

✓ Оденьте детей в одежду, максимально прилегающую к телу, если вы 

отправились на прогулку в период активности клещей. 

✓ Своим поведением подавайте пример, не шумите в лесу, не 

бегайте. 

✓ Обязательно весь мусор складывайте в пакеты и уносите с 

собой. 

✓ Объясните детям заранее, какие ягоды и грибы опасны для 

здоровья. 

✓ Не разрешайте детям бегать возле озер или рек без 

сопровождения старших. 

✓ По приходу домой всегда осматривайте ребенка, чтобы 

убедиться, что у него нет ран, укусов и других повреждений.  

 



 

  Перед проездкой обсудите с детьми следующие вопросы: 

• Что такое лес?  

• Как следует себя вести в лесу?  

• Огонь в лесу разводить нельзя. Почему? Что может случиться с лесом? 

• Нельзя разорять гнезда птиц. Почему? Расстроится ли птица, если вернется 

домой, а там нет ее детишек? Много ли времени уходит у птиц на строительство 

гнезда и высиживание яиц? 

• Муравейники нужно оберегать, не разрушать их, не 

топтать.  Муравьев считают санитарами леса. Почему? 

• Можно ли забирать даже очень симпатичных 

жителей леса домой? Почему их нельзя брать с собой?  

• В лесу нужно вести себя тихо. Почему? Как 

животные воспринимают музыку? 

• Оставлять мусор нельзя.  Что случится, если все будут 

мусорить в лесу? Как звери отнесутся к этому?  

• Ломать деревья, кусты, рвать траву, цветы и ягодные 

кусты с корнем нельзя. Почему? Вырастут ли они 

заново? 

• Топтать ядовитые грибы нельзя. Почему? Как 

используют их звери? 

Напоминайте ребенку, что ему нужно держаться всегда рядом с 

родителями!!! 

Ребёнок должен знать: в том случае, если он заблудится, не нужно 

поддаваться панике и бежать неизвестно куда. Как только потерял родителей, 

нужно громко кричать, чтобы можно было найти друг друга по голосу, и 

оставаться на месте. Ребенок должен быть уверен в том, что его обязательно 

будут искать. 

Если мы будем выполнять правила поведения в лесу, и бережно относиться 

к природе, то надолго сбережем нашу планету зеленой! 
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