
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»
Шахтинская сельская библиотека



Здравствуйте, ребята! 
Вот и наступило самое замечательное время 

года! 
Лето – это каникулы! Лето – это отдых в лагере, 

в деревне у бабушки, 
Купание в водоёмах, прогулки в лесу и многое 

другое.
Но чтобы эта лучшая пора не омрачалась 

всякими неприятностями,
Нужно обязательно соблюдать элементарные 

правила безопасности.
Пройдите нашу викторину «Вопросы и ответы. 

Играем вместе» 
и пусть ваше лето будет безопасным!



Среди двора стоит Жара,
Стоит и жарится с утра.

Залезешь в глубину двора -
И в глубине стоит Жара.
Жаре давно уйти пора,

Но всем назло стоит Жара.
Сегодня, завтра и вчера

Везде Жара, Жара, Жара...
Ну неужели ей не лень

Стоять на солнце целый день?

(Эмма Бицоева)



можно ли находиться на солнце 

целый день?



Пребывать на открытом солнце можно не 
более 6-8 минут в первые дни и 8-10 минут 

после образования загара, впоследствии 
можно постепенно увеличить время, но не 

дольше двух часов с обязательными 
перерывами нахождения в тени и прохладе



Какое самое опасное время пребывания 

на солнце в течении дня?



Солнце самое активное и опасное в период 

с 12.00 до 16.00 часов



Как  нужно одеваться в жаркую погоду?



В жаркую солнечную погоду защищать 
голову светлым (светлое лучше отражает 

солнечный свет) легким,  легко 
проветриваемым головным убором, 

желательно из льна или хлопка.

Глаза защищать темными очками, причем 
очки должны быть с фильтрами, полностью 
блокирующими солнечные лучи  диапазона

А и В.



Как обезопасить себя в очень жаркую 
погоду от теплового удара?



Протирайте время от времени лицо 
мокрым, прохладным платком, чаще 

умывайтесь и принимайте прохладный душ.

При ощущении недомогания сразу же 
обращайтесь за помощью.

Единый телефон службы спасения 112, 

скорая помощь 103.



Ясно утро. Тихо веет
Теплый ветерок;

Луг как бархат зеленеет,
В зареве восток.

Окаймленное кустами
Молодых ракит,

Разноцветными огнями
Озеро блестит.

Тишине и солнцу радо,
По равнине вод

Лебедей ручное стадо
Медленно плывет.

Вот один взмахнул лениво
Крыльями - и вдруг

Влага брызнула игриво                                  
Жемчугом вокруг... (Иван Никитин)



При какой температуре воды

можно купаться?



Купаться можно при температуре 
воды больше +20градусов. Если 

температура воды менее +18 
градусов, то купаться вообще не 

рекомендуется, так как от холода 
могут начаться судороги или 
произойти потеря сознания.



Где можно поплавать летом?



Плавать можно только в 

специально оборудованных для 
этого безопасных местах и 

обязательно под присмотром 
взрослых! 



Можно ли с разбега прыгать 

в реку?



Нельзя прыгать в воду, где мелко или 
незнакомое дно.

Нельзя прыгать в воду с лодок, причалов, 
мостов и других, не предназначенных для 

этого мест.
Нельзя резко прыгать в холодную воду 

после долгого бега или перегрева на солнце, 
это может вызвать шок и потерю сознания 

или остановку сердца. Предварительно надо 
ополоснуться водой.



Что ты мне подаришь, лето?
Много солнечного света!

В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лyгy!

Что ещё подаришь мне?
Ключ, звенящий в тишине,

Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!

Подарю тебе кyкyшкy,
Чтобы, выйдя на опyшкy,
Ты погpомче кpикнyл ей:
Погадай мне поскорей!

И она тебе в ответ
Нагадала много лет!

(Владимир Орлов)



Можно ли в лес ходить

одному?                          



Никогда не ходи в лес один! Иди со 
взрослыми! Не отходи далеко от них, 

постоянно будь в зоне видимости!



На улице жарко, можно ли пойти 
в лес в майке и шортах?



Нельзя. Когда ты идёшь в лес 
надевай светлую одежду из 

плотной, гладкой ткани, застёгивай 
воротник и манжеты, заправь 
штанины в голенища высокой 
обуви и обязательно надень 

головной убор, чтобы защититься от 
всяких насекомых, в том числе от 

клещей. 



Что нужно сделать, если ты 
случайно заблудился в лесу?



Не паникуй! Позвони по единому 

номеру МЧС 112, постарайся 

максимально точно ответить на 
вопросы диспетчера и оставайся на 

месте, пока тебя не найдут!



Разгадай загадки и узнаешь, 
какие опасности тебя 
подстерегают в лесу:



Хвост чешуйчатый ползёт

Смертоносный яд везёт

И шипит нам строго:

«Укушу! Не трогай!»    



Он живёт в большущей куче,

Ты его не трогай лучше.

Хоть и маленький на вид,

За обиды больно мстит    



Очень нравится ребятам

Вид сластёны полосатой.

Но жужжит она: «Не тронь!

Жжется жало, как огонь!»    



Миллионы их в лесу,

Из прохожих кровь сосут.

Если хочешь быть здоров, 

Мазь возьми от…….    



Не ходи по лесу летом

Не обутым и раздетым, 

Больше на тебе вещей, 

Меньше кровопийц - ……..    



Шапки красные в горошек 

У грибочков нехороших.

Говорят они: «Уйдите,

Нас в корзинку не кладите!»   



На небе она сверкает,

Громом нас предупреждает:

«Прятаться в грозу, друзья, 

Под деревьями нельзя!» 



Пробираясь сквозь кусты,

Поотстань немного ты.

И к тому, кто впереди,

Слишком близко не иди.

А иначе метко

В глаз ударит……..      



Вокруг много ягод сладких

Ты их не помыв, поел,

И животик …………     



Я бегу у самого откоса

И смешную песенку пою.

Эхо звонко и разноголосо

Повторяет песенку мою.

Я спросила эхо: - Замолчишь ты? –

А сама притихла и стою.

А оно в ответ мне: - Ишь ты, ишь ты! –

Значит, понимает речь мою. 

Я смеюсь – и всё звенит от смеха,

Замолчу – и всюду тишина…..

Иногда гуляю я одна, 

А не скучно, потому что эхо…..  

(Е. Благинина)



Назови пять правил безопасности, 
если ты остался один дома?



Никогда не открывай дверь чужим людям. 

Не ешь грязные фрукты и овощи. 

Осторожно обращайся с бытовыми 
приборами: не включай много приборов в 
одну розетку, не тяни за провод, вынимая 

штепсель из розетки.

Будь осторожен с кипящей водой.

Запирай дверь на замок, если выходишь 
даже на минуту из квартиры и не забудь про 

ключ.



Что нужно сделать, если ты увидел 
пожар?



Если увидел пожар – зови на помощь! 
Не прячься под кроватью! Завяжи 

мокрым платком нос и рот. Ни в коем 
случае не заливай водой горящую 

проводку или электроприборы! 
Сообщи скорее взрослым или срочно 

позвони по единому номеру МЧС -112



Назови пять правил безопасности в 
интернете?



Главное правило – если не знаешь, что 
делать, посоветуйся с родителями и 

учителями! 

Будь вежлив и дружелюбен! 

Не открывай незнакомые сайты! 

Если тебя обижают в интернете –
расскажи родителям!

Поставь антивирусную программу!



Не сиди долго 
за компьютером,

живи реальной жизнью

Читай книги,

гуляй с родителями,

играй с друзьями 

И тогда твоё лето будет весёлым, 
счастливым и безопасным!



Спасибо 

за

внимание!


