


 
Осторожно, гололѐд, можно ушибиться. 

Прямо головой об лѐд, можно приложиться. 

Ох, сегодня очень скользко!  

Поскользнулся бедный Колька!  

И барахтался на льду 

У девчонок на виду.  

Чтоб никто не падал с ног,  

Сыпят дворники песок.  

  



Главная опасность на реке или озере зимой – это 

непрочный и тонкий лѐд.  

На замѐрзших озѐрах 

Лѐд бывает непрочен, 

И ходить по такому 

Безответственно очень! 

Водоѐмы опасны: 

Может лѐд провалиться, 

И спасать вас напрасно 

Вся округа примчится… 

Ведь почти невозможно 

К полынье подобраться – 

Из воды будет сложно 

Вас вытаскивать, братцы… 



У коньков одна забота  

На каток идти охота, 

Где сверкает зимний лед, 

Чтобы бегать взад-

вперед 

Иль решать задания 

Фигурного катания. 

Кататься лучше в специально отведенном месте. 



 

 

 

 
Если вышел на каток, 

Поиграть в хоккей разок. 

Будь осторожен не гоняй, Коньком друзей не задевай! 

 



         Нельзя кататься с горки в близи водоемов.  

    Крутой берег 

может быть 

хорошей горкой. 

Но прежде чем 

съехать с неѐ, 

вспомни о том, 

что санки – это 

не лодка. 



Санки быстрые, как 

кони, 

Их и ветер не догонит. 

Мальчик, стой, 

поберегись, 

На дорогу не катись! 

Нельзя кататься с горки возле проезжей 

части дороги и пешеходного тротуара. 



    Горка. Санки. 

Ну, пора 

Мчаться вниз. 

Ура! Ура! 

С горки вниз, в 

ушах свистит, 

Только снег в 

лицо летит. 

Безопаснее кататься во дворе на специально 

построенной горке. 



На улице держись подальше от домов. С крыши 

могут упасть сосульки или снег. 

Сосулька с крыши 

свесилась, 

Сейчас вот упадет. 

Под крышею опасно. 

Ты не ходи дружок! 



    Блестят, переливаясь,  

На солнышке сверкают  

И капелькой блестящей,  

Слезинкой, тихо тают. 

Веселая сосулька,  

Морозная конфета,  

Но есть еѐ не надо – 

Опасно очень это. 

Не ешьте сосульки это опасно для здоровья. 



Снег в рот не бери 

 Снег летает и 

кружится,  

И под ноги к нам 

ложится. 

В рот его ты не бери, 

Он весь грязный 

изнутри. 

Грязь – вредна, она 

опасна,  

В ней микробы – это 

ясно. 



 Не выходи из дома в пургу и метель это опасно. 



Правила эти помни 

всегда, 

Чтоб не случилась 

с тобою беда. 

Помни, жизнь всего 

одна, 

Больше всех она 

важна! 


