
Безопасность дошкольника при чрезвычайных ситуациях



Землетрясенье – вот беда.
Не пугайся никогда.
Не кричи и не реви,
Лучше под столом сиди.

Если начало трясти,
Думать надо, как спастись?
Быстро в руки себя взять,
У стены несущей встать.
Сесть под стол иль у дивана,
Голову прикрыв руками,
Или замереть внутри
Проема комнатной двери.







Сильный ветер – ураган,
Прилетел из дальних стран.
Все он сносит на пути.
А ты, дома посиди.



Попал любимый мой щенок
В ужасный водяной поток.
Деревья, камни, грязь, песок
По  склону гор несет поток.
Я поднялся на бугорок.
«Спасайся, милый мой щенок.
Влезай за мной на бугорок»
И этот малый бугорок
Не смог залить большой поток.





Получится четыре
Если к двум прибавить два.
Не берите спички!
Спички – это не игра!

Яд, запомнить должен каждый,
Для здоровья он опасный.
Ты его в рот не бери, 
Лучше маме покажи!





Ткань, бумагу и веревку
Хочешь ты разрезать ловко
Придем на помощь к вам, друзья,
Обойтись без нас нельзя.
                             (Ножницы)

Гладит все, чего касается,
А дотронешься – кусается.  
                             (Утюг)



Я одноухая старуха,
Я прыгаю по полотну
И нитку длинную из уха,
Как паутинку, я тяну.
   (Иголка)

Я пилю, пилю дрова
Называаюсь я……
   ( Пила)



Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Верно поступает тот,
При зеленом свете – кто,
Через улицу идет.

Если свет зажжется красный,
Значит, двигаться опасно!
Желтый свет – предупрежденье,
Жди сигнала для движения.

Красный свет вам скажет: «Нет!»
Сдержанно и строго,
Желтый свет дает совет-
Подождать немного.





Если случится беда,
На помощь придут всегда
Службы 101, 104, 103, 102.

Все ребята должны знать эти номера,
Чтобы позвонить могли, если вдруг беда.
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