
 

Консультация для родителей:  «Правила безопасного поведения в лесу» 

Прогулка в лес-это хороший отдых, замечательное время, которое можно 

провести вместе всей семьёй, познакомиться с природой поближе и узнать о 

ней много интересного и самое главное укрепить своё здоровье наслаждаясь 

свежим, чистым, лесным воздухом. Находясь в лесу, отдыхая и знакомясь с 

родной природой взрослые должны знакомить детей с правилами поведения 

на природе, ак как лес может таить в себе не только положительные эмоции, 

он может таить в себе опасность. Несчастные случаи, которые происходят в 

природных условиях, плохо освещаются и кажутся редкими. К тому же 

городские жители могут из-за недостатка знаний недооценивать всех 

опасностей на природе. Естественная любознательность ребенка в познании 

окружающего мира может стать небезопасной для него, не зная 

основ безопасного поведения, ребёнок может навредить не только 

окружающей природе, но и самому себе. 

Правильное поведение в природе- на лугу, в лесу, включает в себя не 

только способность предупредить несчастный случай, но также умение и 

желание не вредить, а сохранять и защищать природу с ее обитателями. 

Необходимо рассказать детям, что в лесу нужно находится вместе и не 

уходить далеко одному от своей компании, а также: 

- срывать и пробовать ягоды, даже знакомые ребенку, листики, грибы 

категорически запрещено, так как они могут стать причиной отравления 

- не ловить насекомых: стрекоз, бабочек, паучков, шмелей, а если поймали 

сачком, отпустить  

- не разрушать муравейники 

- не разорять птичьи гнёзда 

- не ломать кустарники и ветки деревьев 

- не шуметь, а разговаривать спокойно 



- если все - таки отстали от компании громко кричать о помощи 

- уходя домой тушить костёр и убирать за собой мусор и пищевые остатки 

Если отдых в лесу проходит рядом с водоёмом детям необходимо 

объяснить, что водоём может быть глубоким и на дне могут находиться 

коряги, глубокие ямы, поэтому строго запрещено: 

- заходить и заплывать в воду без сопровождения взрослых 

- заплывать на надувном матрасе далеко от берега 

- прыгать с высоты в реку в непредназначенном для этого места 

- нельзя прятаться под водой 

Уважаемые родители! Надеемся, то данный материал поможет Вам 

вспомнить и закрепить данные правила безопасного поведения со своим 

детьми в природе и предотвратить опасность. 
                              Подготовила Бачегова Е.А. 


