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На воде 

Наступило лето. Как прекрасно это! 

Будем мы купаться, 

Весело плескаться. 

 

Только лучше не нырять 

И за ноги не хватать. 

Если хочешь баловаться, 

Лучше вовсе не купаться! 

 

Загадки 

Знаю, братцы, точно я, 

Делать в море что нельзя: 

В море рот не открывать. 

Воду в море не ...(глотать) 

Всех толкать, ногами дры-

гать 

Вниз со скал в пучину ...(прыгать) 

Там, где нет спасателей, 

Купаться ...(не желательно)! 
 

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! 

 
 Всё живое на нашей планете зародилось в воде, но для человека вода уже 

не естественная среда. Мы существа сухопутные. Однако в жаркий летний день 

люди словно забывают об этом, ведь так хочется окунуться в море, реку или хотя 

бы обыкновенный пруд.  

 Из рекомендуемых Вам книг вы узнаете, какую опасность представляют 

собой  водоёмы и  как сделать отдых максимально безопасным . 

Занимаясь с детьми по предлагаемым книгам, Вы можете запоминать пра-

вила безопасного поведения, читать поучительные рассказы  и стихи, выполнять 

интересные задания, открывать книги с окошечками. Вы обязательно добьётесь 

успеха в обучении ребёнка правилам поведения. А вы, ребята, помогите весёлым 

зверятам -   героям книги Альберта Иванова ответить на вопросы.  

 Можно ли нырять в воду в незнакомом месте? Или пусть в тебя там ржавая 

консервная банка вцепится? Что безопасней и приятней: купаться в специально 

отведённом месте на пляже или остаться без мороженого на диком водоёме с ко-

ряжником? Можно ли  с ходу лезть в воду на глубину? Или лучше поучиться как 

следует плавать в «лягушатнике», но без лягушек? 

 Полезного, увлекательного чтения! Безопасного вам отдыха! 

                            Список книг в фонде ЦДСЧ им. А. С. Пушкина: 

 
 Безопасность на воде // Энциклопедия для детей. Личная безопасность: 

меры предосторожности в повседневной жизни. Поведение в экстремальных си-

туациях: доп. том / гл. ред. В. Володин; худож. Е. Дукельская.  -  М.: Аванта+, 

2001.  -  гл.  Безопасность на улице.  - С.268-375: ил.. фото 

 Статья из энциклопедии напомнит Вам об опасностях,  правилах поведения 

на воде, мерах предосторожности и как оказать первую помощь пострадавшим 

или оказавшимся в сложной ситуации. 

 

Иванов, А. А.    Как неразлучные друзья в воде не тонули / 

Альберт Иванов ; худож. Е. Запесочная. - Москва : АСТ-пресс, 

1996. - 17 с. : цв. ил.— (Азбука безопасности : малышам от 5 до 

10 лет). 

 В большом и шумном городе, пусть даже и сказочном, 

стояла невыносимая летняя жара. Было пыльно и душно. Все, 

кто мог, уехали на это время из города. Но многие остались, как и наши нераз-

лучные друзья: зайчонок Ваня, лисонька Лиза и медвежонок Миша. Как здорово 

тем, кто сейчас отдыхает где-нибудь у моря, у озера, у реки или хотя бы у пруда! 

И вот медвежонок Миша как-то сообщил друзьям, что случайно обнаружил непо-

далеку от них, за новыми домами, настоящий пруд...  

 Как себя вести, если... Ты в городе, ты на природе : для чте-

ния взрослыми детям : книга-игра / авт. текста Н. Н. Нянковская ; 

худож. А. А. Селиванов. - Москва : АСТ, [2014].- 16 с. : цв. ил. ; 29 

см. - (Моя первая книга с окошками).        

   Хорошо погулять по городу, покататься на роликах, на велосипе-

де, поиграть в футбол, отправиться с родителями на отдых, иску-

паться в речке, пособирать грибы и ягоды в лесу! Но где бы ты ни 

был, чем бы ни занимался, надо знать правила безопасного поведения, чтобы не 

попасть в беду. Прочитай эту книжку внимательно, рассмотри картинки, запом-

ни, как можно, а как нельзя себя вести, и с тобой никогда ничего не случится. 

 

Ульева, Е. А.    Безопасность превыше всего, или Как уберечь ребен-

ка от любых опасностей и угроз / Елена Ульева. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2019. - С. 112-123  - Как обеспечить ребёнку физическую без-

опасность у воды  - (Энциклопедия для мам).   - Из содерж.: Сказка 

«Заяц и озеро», Игра «Плавает-тонет», «Рот на замке». На воде. Море: 

стихи. Загадки  

 С помощью практических советов,  а также игр, рассказов, 

упражнений ваш ребёнок легко усвоит все необходимые правила безопасного 

поведения на воде.  На указанных страницах Вы найдёте наглядные примеры, 

понятные правила и практические советы «Что делать в случае...». Сделайте 

жизнь своего малыша счастливой и безопасной!   


