Правила поведения на природе.
Отправляясь всей семьёй в лес, на луг мы восхищаемся многообразием
природного мира, не перестаём удивляться тому, как всё устроено.
Стараемся рассказать детям о жизни насекомых, растений, животных,
как они приспосабливаются к жизни в разные сезоны.
Важно познакомить ребёнка с правилами поведения на природе и возмож
ными опасностями, которые могут подстерегать, если не соблюдать эти
правила. Следует объяснить ребёнку, что в природе всё взаимосвязано.
Поэтому человек должен соблюдать правила поведения на природе,
чтобы не нарушать эту взаимосвязь.
Постарайтесь запомнить нехитрые правила, соблюдать которые
совсем не сложно.
 Растениями и цветами можно любоваться сколько угодно, но ни в
коем случае нельзя трогать и тем более брать в рот незнакомые
растения. Они могут быть ядовиты.
 С грибами, найденными тобой в лесу, тоже нужно быть очень
осторожным. Можно собирать только те грибы, которые ты знаешь.
Обязательно нужно показать грибы взрослому, который в них разби
рается. Не трогай руками поганки: они очень ядовиты.
 Не пейте сырую воду из какого – то ни было водоёма, озера или ручья.
 Для защиты от укусов насекомых (комаров, клещей, ос),отправляясь на
прогулку в лес, надевай длинные брюки, рубашку с длинными рукава –
ми и обязательно головной убор.
 В жаркую погоду нельзя находиться долгое время на солнце без одеж
ды, головного убора и солнцезащитных очков.
Во время походов и загородных прогулок нельзя причинять природе вред.
 Не ломайте деревья, не разоряйте птичьих гнёзд .
 Не ловите в лесу животных. Помните - это лесные жители и лес их
родной дом.
 Не шумите в лесу и в парке. Помни: крик и громкая музыка пугают
лесных жителей.
 Не разрушайте муравейники. Помните, что муравьи санитары леса.
Они не дают размножаться вредным насекомым.
 Не разводите в лесу костров. Разводить костры можно только возле
водоёма. Место для костра должно быть окопано и выложено
камнями. Уходя костёр нужно обязательно залить и засыпать землёй.
 Уезжая с места отдыха, заберите с собой весь мусор.
Помните, правила поведения на природе никто не отменял и если вы
взяли с собой детей, то старайтесь быть для них примером.

