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Решение такого вопроса, как безопасность детей, всегда было и остается наиболее 

важной задачей любого общества. Мы живем в неспокойное время. Безопасность 

детей, начиная с того момента, как они начинают делать первые шаги, должна быть 

одной из главных забот родителей. Необходимо объяснить нормы поведения для дома, 

детского сада или школы, улицы. Существуют и сезонные правила безопасности, к 

примеру, зимой не стоит выходить на лед водоема, а летом купаться без присмотра 

взрослых. Все самые главные истины вы должны регулярно 

повторять ребенку с младенчества. И не стоит надеяться на 

образовательное учреждение, важно, чтобы ребенок сам 

знал, как вести себя в той или иной ситуации. 

Если вам сложно самостоятельно вспомнить все, что 

делать можно, а чего нельзя, вы можете обратиться к 

замечательной книге Елены Ульевой «Правила 

безопасности: энциклопедия для малышей в сказках». 

«Правила безопасности: энциклопедия для малышей в сказках» - это книга с 

удивительными сказками, в которых главный герой то и дело попадает в опасные для 

жизни ситуации. На примере историй про мальчика Алёшу рассматривается 

множество различных опасных ситуаций, из которых выбраться ему всегда помогает 

волшебник дед Привет. 



Например, что нужно делать, если потерялся? Как правильно переходить дорогу? 

Почему нельзя садиться в чужую машину?  

Всего в книге 42 сказки. В каждой сказке сделан вывод - правило, оно выделено 

крупным шрифтом красного цвета. Это особенно привлекает внимание ребенка. 

Правила безопасности объяснены простым доступным языком. Текст гармонично 

дополняют забавные, красочные иллюстрации. 

Теперь ваш ребёнок будет точно знать, от чего следует ожидать опасности, 

выучит правила безопасного поведения и узнает последствия их нарушения, усвоит, 

как поступить в том или ином случае.  

Книга послужит прекрасным помощником для родителей. Познакомиться с ней у 

вас есть возможность в Детском отделении Красносулинской Межпоселенческой 

центральной библиотеки 
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