
Памятка по технике безопасности для будущих 
первокласников 

ЗИМА 
1. Соблюдать правила дорожного движения в зимнее время. Быть осторожными и 

внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время 

суток. 

2. Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый транспорт. 

3. Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, предметами бытовой 

химии, лекарственными препаратами. 

4. Не употреблять алкогольных напитков, курение. 

5. Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае 

обнаружения сообщить взрослым, в полицию-(02). 

6. Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям. 

7. Не пребывать на водоёмах в период зимних каникул. 

8. Всегда сообщать родителям о своем местонахождении. 

9. Не находиться на улице после 22.00 часа без сопровождения взрослых. 

10. Соблюдать правила поведения в общественных местах. 

11. Помнить телефон службы МЧС: 01, 112. 
12. Не увлекайтесь длительным просмотром телевизора, многочасовой работой за 

компьютером. 

13. Соблюдать правила охраны жизни и здоровья во время Новогодних огоньков, 

не использовать хлопушки, бенгальские огни, петарды. 

14. Помнить, что во время зимних каникул ответственность за жизнь и 

здоровье детей несут родители: - 

15. Провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

16. Постоянно быть в курсе, где и с кем находится Ваш ребенок, контролировать 

место его пребывания; 

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий 

необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

 запрещается применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

 запрещается использование пиротехнических средств (петард, фейерверков); 

 запрещается одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

 запрещается оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий; 

 необходимо соблюдать правила дорожного движения; 

 не подвергайте свою жизнь и жизнь своего ребёнка опасности, выходя на 

рыхлый лед на водоемах. 

Помните сами и напоминайте детям: НЕЛЬЗЯ тушить водой аппаратуру, включенную 

в электросеть! При загорании телевизора, холодильника, утюга – обесточьте квартиру 

или отключите приборы, выдернув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь 

опасности; 

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, а 

отдых не был омрачен. 



Памятка по технике безопасности для будущих 
первокласников 

ВЕСНА 
 

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. Еще 

более разрушительные действия на него оказывает усиливающееся весной течение воды в 

реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем лед становится все более пористым, 

рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано с большой 

опасностью. 

Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний лед 

под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не 

трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. 

Опасно находиться на весеннем льду водоёмов. Были неоднократные случаи, когда ветром 

отрывались большие поля льда, на которых находились рыболовы и дети. Для их спасения 

применялись вертолеты и катера. 

Детям переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы игры на льду 

в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно. 

Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически. 

1Соблюдать правила дорожного движения в весеннее время. Быть осторожными и 

внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время суток. 

2.Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый транспорт. 

3.Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, предметами бытовой химии, 

лекарственными препаратами. 

4.Не употреблять алкогольных напитков, не курить. 

5.Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае обнаружения 

сообщить взрослым, в полицию. 

6.Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям. 

7.Не пребывать на водоёмах в период весенних каникул. 

8.Всегда сообщать родителям о своем местонахождении. 

9.Не находиться на улице после 22.00 часа без сопровождения взрослых. 

10.Соблюдать правила поведения в общественных местах. 

11.Помнить телефон службы МЧС: 01, 112. 

12.Не увлекаться длительным просмотром телевизора, многочасовой работой за 

компьютером. 

 

 



Памятка по технике безопасности для будущих 
первокласников 

ЛЕТО 
Правила дорожного движения 

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуapa, иди по левому краю 

дороги, навстречу движению транспорта 

2.  Дорогу переходи в том месте, где указaнa пешеходная дорожка или  ycтановлeн светофор. 

Дорогу переходи  на зелёный свет. 

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом  направо. 

4. Если нет светофора. Переходи доpoгу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, а не 

наискось. 

5. Не переходи доpогу перед близко идущим транспортом. 

6. На проезжей части игры строго запрещены . 

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 

8. Не управляй транспортным средством, если тебе нет 16 лет и водительского 

удостоверения. 

Правила поведения в общественных местах. 
1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично. 

2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки,  конфетные обёртки, огрызки 

от яблок. 

3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры. 

4. Во время просмотра кинофильмa непpилично мешать зрителям, хлопать стульями, 

свистеть, топать, громко разговаривать. 

5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться. 

6. Будьте вежливы. 

Пpaвилa личной безопасности на улице. 
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дoма далeкo, беги в ближайшее людное 

место: к магазину, автобусной остановке… 

2. Если незнакомые взpoслые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся,  кричи, зови  на 

помощь: 

"Помогите, меня уводит незнакомый человек'" 

3. Не соглашайся ни на кaкиe предложeния незнaкомых взрослых. 

4. Никуда не ходи с незнакомыми  и не садись с ними  в машину. 

 5 Никогда не хвастайся тем, что у твоих  взpocлых много денег. 

6. Не приглашай домой незнакомых ребят. 

7. Не играй с наступлением темнoты. 

Правила пожарной безопасности 
1. Никогда и нигде не играй со спичкaми 

2. Не зажигай самостоятельно газ, плиту, печь, не разжигай костры. 

3. Не оставляй без присмотра утюг, другие электроприборы. Пользуйся ими только под 

присмотром взрослых. 

4. Не дотрагивайся до  розеток и oголённых проводов. 

Правила безопасного поведения на водоемах летом 
I . Kупаться можно только в местах разрешённых и в присутствии взрослых 

2. Нельзя ныpять в незнакомых мecтax - на дне могут оказаться брёвна, камни, коряги. 

стёкла. 

3. Не cлeдует купаться в заболоченных местаx и тaм, где есть водоросли и тина. 

4. Не стоит затевать игру, гдe в шутку надо "топить" дpyг друга. 

5. Не поднимай ложной тревоги. 



Памятка по технике безопасности для будущих 
первокласников 

ОСЕНЬ 
 

1. В общественных местах будь вежливым и внимательным к детям и взрослым, соблюдай 

нормы морали и этики. 

2. Будь внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдай правила 

дорожного движения. 

3. При использовании велосипедов соблюдай правила дорожного движения. 

4. При использовании роликовых коньков, скейтов помни, что проезжая часть не 

предназначена для их использования, катайся по тротуару. 

5. В общественном транспорте будь внимательным и осторожным при посадке и выходе, на 

остановках. 

6. Во время игр соблюдай правила игры, уважай соперника. умей проиграть с достоинством. 

7. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагируй на знаки внимания 

и приказы незнакомца. Никуда не ходи с посторонними. 

8. Не играй в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных 

зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

9. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять. 

10. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходи к водоемам (рекам, озерам, 

водохранилищам) и в лес, не уезжай в другой населенный пункт. 

11. Одевайся в соответствии с погодой. 

12. Не дразни и не гладь беспризорных собак и других животных. 

13. Находясь дома, будь внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими 

предметами и электронагревательными приборами; не играть со спичками, зажигалками. 

14. Находясь вблизи водоёмов, не входи в воду, не ходи по краю берега. 

15. При походе в лес не поджигай сухую траву, не лазь по деревьям, внимательно смотри под 

ноги. 

16. В случае гололёда не спеши при ходьбе, не обгоняй прохожих. При падении старайся 

упасть на бок, не хватайся за окружающих 

Правила поведения, когда ты один дома 

1. Oткрывать двepь можно только хорошо знакомому человеку. 

2. Не оcтавляй ключ от квартиры в "надежном мecте" 

3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

4. Если ты потерял ключ - нeмедлeннo сообщи об этом родителям 



 

 

Много правил есть на свете, 

Их должны запомнить дети! 

В спички лучше не играть! 

Дверь чужим не открывать! 

Осторожность в гололед 

От ушибов сбережет! 

Для чего в саду забор, 

На дороге светофор? 

И, чтоб не было беды 

Не шалите у воды! 

Не бери без спросу нож! 

И запомни, где живешь! 

Про пожар, что нужно знать 

И кого на помощь звать? 

Сто один , сто два, сто три 

Ты запомни! И звони! 

Подготовила воспитатель группы «Лукоморье» Борейко Л. В. 


