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Энциклопедия для малышей в сказках 

"Главные правила безопасности" 
В интересной и увлекательной форме книга 
"Главные правила безопасности. 
Энциклопедия для малышей в сказках" 
расскажет почему нельзя перебегать дорогу 
на красный свет или играть со спичками. 
Благодаря книге ребѐнок легко освоит 
важнейшие правила поведения в быту, за 
пределами дома, на природе. Герой книги, 
мальчик Алѐша, сталкивается с множеством 
ситуаций, связанных с опасностью для 
жизни, учится выходить из них, слушать 
советы старших. Прочитав книгу, ребѐнок 
будет точно знать, где скрыта опасность, 
выучит правила безопасного поведения и 
узнает последствия их нарушения, усвоит, 
как поступить в том или ином случае. 

Многие опасные ситуации, с которыми ваш 
малыш сталкивается каждый день, он 
сможет просто избежать. 
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Серия книг "Правила   безопасности в                               

                             сказках"  

Серия «Правила безопасности в 
сказках» — яркие, добрые книги с 
милыми героями, которые 
обеспечат прекрасное настроение 
и на своем примере покажут 
малышу, как нужно себя вести.    

Прочитайте книгу с малышом и 
вместе ответьте на вопросы в 
конце издания. 

Обсудите, что нужно сделать, если 
возник пожар, куда позвонить, что 
сообщить, как выйти из дома при 
пожаре, можно ли пользоваться 
лифтом и многие другие вопросы. 

Постарайтесь пересказать 
прочитанные сказки. 



 

 

 

Книга "Безопасность превыше всего или 

как уберечь ребенка от любых  

                                                      опасностей" 
В книге "Безопасность превыше всего, или Как 
уберечь ребенка от любых опасностей и угроз" 
поможет подготовить малыша к опасностям заранее. 
Объяснит, как вести себя в трудных ситуациях, 
научить его быть осторожным и внимательным. Это 
задача каждого родителя. Из этой книги вы узнаете, 
как с нею справиться, как сделать жизнь малыша 
максимально безопасной, как оказать первую помощь 
в экстремальной ситуации. Ведь зачастую не бывает 
времени искать информацию о том, как помочь 
малышу, надо действовать немедленно! 
Лучше заранее быть готовым ко всему, чем жалеть 
потом, что ничего не смогли сделать. Ведь жизнь 
малыша полностью в ваших руках! 
Ещѐ важнее - не доводить ситуацию до критической, 
соблюдать все меры предосторожности. С помощью 
практических советов, игр, рассказов, упражнений 
ваш ребѐнок легко усвоит все необходимые правила. 
Сделайте жизнь своего малыша счастливой и 
безопасной. Она в ваших руках. 
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Книга "Правила 

безопасности на море в 

забавных историях для 

малышей" от издательства 

"Мозаика-синтез" 

• Обеспечение безопасности детей - одна из 
главных задач родителей и педагогов. Эти 
книги без назиданий и поучений расскажут 
детям о правилах безопасного поведения. 
Забавные истории помогут ребенку понять, к 
чему может привести неправильное 
поведение на море или на прогулке. С 
героем увлекательных рассказов - 
непоседливым поросенком Плюшкой - всѐ 
время происходят разные истории. На 
собственном опыте Плюшка узнает, что 
опасно долго находиться на солнце, 
отплывать далеко от берега, купаться в море 
во время шторма, долго сидеть в воде и о 
многом другом. 

https://www.labirint.ru/books/381163/?p=8622
https://www.labirint.ru/books/381163/?p=8622
https://www.labirint.ru/books/381163/?p=8622
https://www.labirint.ru/books/381163/?p=8622
https://www.labirint.ru/books/381163/?p=8622
https://www.labirint.ru/books/381163/?p=8622
https://www.labirint.ru/books/381163/?p=8622
https://www.labirint.ru/books/381163/?p=8622
https://www.labirint.ru/books/381163/?p=8622
https://www.labirint.ru/books/381163/?p=8622


Полезные советы и наклейки в 

книге "Правила безопасности"   

Книга поможет ребѐнку легко освоить 
важнейшие правила поведения в быту, 
за пределами дома и на природе! Ваш 
ребѐнок будет точно знать, где скрыта 
опасность, выучит правила 
безопасного поведения и узнает 
последствия их нарушения, усвоит, как 
поступить в том или ином случае. В 
наборе более 20 полезных 
многоразовых наклеек, которые можно 
клеить куда угодно! Игры с наклейками 
развивают мелкую моторику, внимание, 
фантазию, влияют на когнитивное 
развитие, а также помогают закрепить 
полученную информацию. 
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