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АЛЬБОМ ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ РАСКРАСОК

ПОВЕДЕНИЕ ОКОЛО ВОДЫ  
ЗИМОЙ  И ЛЕТОМ

приложение к  конспектам занятий по безопасности в природе



Во время паводка на реке опасно подходить близко к ее берегу. 
Высокая вода подмывает берега, и они могут легко обрушиться. 



Прежде чем купаться в водоёме или реке, подожди, пока взрослые проверят глубину воды, 
течение и дно, чтобы там не было опасных предметов и мусора. Входить в воду можно только 

в знакомом, чистом и оборудованном для этого месте.



Чтобы купаться и играть в реке, море или в озере, нужно уметь плавать. Если ты этому еще не научился, 
всегда надевай нарукавники и спасательный жилет, бери с собой надувной круг. Во время купания 

держись поближе к взрослым.



Играть во время купания следует осторожно, не балуясь и не причиняя вреда другим детям. 
Если подавать в воде сигналы ложной тревоги, то в случае настоящей беды можно остаться без помощи.



Кататься на лодке, скутере или другом водном судне нужно в спасательном жилете.  
Он должен подходить по размеру и быть плотно застёгнут на все пряжки.



Нельзя кататься на самодельных плотах, досках, брёвнах. 
Это очень ненадёжные и опасные “суда” даже в мелких водоёмах.



Зимой выходить на лед замерзшей реки или озера может быть опасно. Делай это только после того, 
как взрослые проверят крепость и надежность льда. Проверять толщину льда нужно только 

подручными средствами, например, крепкой палкой.



Для катания на санках, аргамаке, ледянке и лыжах выбирай безопасные горки, которые специально 
подготовлены для зимних забав. Внимательно проверь выезд с горки: он должен быть пологим, ровным, 

в стороне от водоемов и рек.



Если ты видишь, что кто-то нарушает правила поведения у водоёма или уже попал в беду, позови взрослого. 
Самостоятельно оказывать помощь может быть опасно! Оставайся на расстоянии от льда не меньше 3-4 метров. 

Позови взрослых или позвони спасателям по единому номеру службы спасения 112. 
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Сборник занятий разработан в рамках проекта «Путешествуй безопасно!», который реализуется Клубом «Бумеранг» при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках 
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Знать об этом должен каждый: безопасность - это важно!

Проект «Путешествуй безопасно!» реализуется клубом «Бумеранг»
в рамках партнерской программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях».
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