
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Острые предметы 
 

Острые предметы –  

Ножницы, иголки –  

Пусть хранятся где-то 

На высокой полке. 

 

И ножи, и спицы 

Мы подальше спрячем: 

Это не годится 

Для игры ребячей. 

Ведь шутить опасно 

С острыми вещами. 

Почему, вам ясно? 

Догадались сами? 

 

 
 

Загадки  

 

 

Ждёт меня подружка  –  

На макушке  –  ушко. 

Если танцевать пойдёт, 

Всё заштопает, зашьёт.         

(Иголка) 

Нитку за собой ведет, 

Вышивает, платья шьёт, 

Очень остренька и колка. 

Угадали что?..  

(Иголка) 
 

 

Той что на ёлочке бывает - 

Дырочки не зашивают! 

Починить штаны смогла 

Только мамина ...! (Игла) 



 

 

 

 

 

 

*** 

Осторожненько, смотри, 

В руку ты его бери, 

Не всегда и сам поймёшь, 

Как порежет руку нож. 

 

 

 

 

 

 
 

Загадки 

 

 

Я очень острый и стальной 

Нарезать хлеб вам помогу, 

Но аккуратнее  со мной 

Порезать пальчик я могу. 

(Нож) 

 

 

 

Он орудует так быстро: 

Аккуратно, тонко, чисто. 

Режет, режет всё подряд: 

Фрукты, овощи, салат. 

На пилу чуть-чуть похож. 

Осторожно, острый… 

(нож) 

Должен он лежать в буфете, 

Чтоб не брали его дети. 

Хлеб и масло резать может. 

Что же это? Острый... 

(ножик) 

 

 

В кухне лучший друг для нас он: 

Хлеб нарежет или мясо, 

Фрукты, колбасу и сыр 

Превратит в богатый пир! 

Чистит, режет, масло мажет, 

Банки открывает даже. – 

Полезней вещи не найдёшь! 

Что же это? – Острый … (нож) 

 



 

 
 

 

 

*** 

На кухне газ у нас горит, 

Меня он манит, как магнит. 

Как мама, я хочу уметь 

Все ручки на плите вертеть. 

Но мама строго мне сказала: 

- К плите чтоб руки не совала! 

И к газу ты не подходи – 

Сперва немного подрасти. 

 

 

 



*** 

Малыши, пожалуйста, плиту 

Обходите лучше за версту. 

Будьте осторожны, чтоб кастрюли 

Кипятком случайно не плеснули. 

Чтобы масло со сковороды 

Тоже не наделало беды. 

А бывают газовые плиты: 

В них еду готовит газ сердитый. 

Вы не смейте с газом баловаться, 

Потому что может он взорваться! 
 

 
 

 

 
 

 

Загадки 
 
 

 

 

Живу на кухне я всегда,  

На мне стоит сковорода,  

Кастрюля, ковшик, чайник -  

Над ними я начальник!  

Со мною вся семья сыта,  

Ну, догадался? я ...(Плита) 

Жарит мясо,  

Варит суп, 

Пироги печет. 

У нее и там и тут 

Очень горячо.   

                     (Плита) 
 



 

 

*** 

Если руку ты обжёг, 

Потерпи, не плачь, дружок! 

Под холодною струёй 

Боль сними и успокой, 

Мазью смажь ожог потом, 

И прикрой его бинтом, 

Иль салфеткой оберни – 

И врачу скорей звони! 

 

 

*** 

Вот кипяток: вода водой, 

Но нрав весьма-весьма крутой. 

Горячею водицей 

Болезненно облиться. 

Поаккуратней с ней, голубчик. 

И не сварись, ведь ты не супчик 

 

 



 
 

 

*** 

Не только огонь, но и пар обжигает, 

Когда из кастрюли его выпускают. 

Так будь осторожен с кипящей водой 

И правила эти надёжно усвой: 

С кастрюли ты крышку рывком не снимай, 

А с краю тихонечко приподнимай 

Не там, где стоишь ты, – с другой стороны, 

Ведь руки твои пострадать не должны! 

В сторону выпустишь пар – и тогда 

Не будет опасна в кастрюле вода. 

 
 

 
 

 

 
 

 



*** 

Ты, малыш, запомнить должен: 

Будь с розеткой осторожен! 

С ней никак нельзя играть, 

Гвоздики в неё совать. 

Дело кончится бедой – 

Ток в розетке очень злой!!! 

 

 
 

 
 

 

*** 

В гости к нам пришла соседка,  

Мы резвились с ней полдня, 

Спицу вставили в розетку,  

Из розетки - столб огня! 

Мы с  соседкой еле-еле 

Прыгнуть в сторону успели.  

Папа мой, большой знаток, 

 

Нам сказал: «В розетке - ток, 

Вам розетку эту я 

Трогать не советую, 

Утюги и провода 

Не хватайте никогда! 

Ток невидимый без рук 

Вас ударить может вдруг!» 

 



*** 

Ты знаешь, немытые овощи-фрукты – 

Не самые лучшие в мире продукты. 

Но если с них смоешь бациллы-болезни, 

То вряд ли найдутся продукты полезней. 

 

 

 
 

 

*** 

Нужно, друзья, за здоровьем следить. 

И потому полагается мыть 

Фрукты и овощи перед едой 

Чисто и тщательно тёплой водой. 

 

Чтоб не тревожить врачей-докторов, 

Смоешь микробы – и будешь здоров! 

Мытое яблочко ярче блестит, 

Да и живот от него не болит. 

 

 

 



*** 

Есть в квартире много скляночек, 

Разных тюбиков и баночек. 

В них хранятся средства разные, 

Даже иногда опасные. 

Кремы, пасты и таблеточки 

В рот тащить не надо, деточки. 

Отравленье обеспечено 

И здоровье изувечено! 

 

 

 
 

 

*** 

Лекарства нужны, 

Чтоб лечить нас от хвори. 

Но игры с лекарством 

Кончаются горем. 

Беспечно глотая микстуры-таблетки, 

Ты можешь погибнуть. 

Задумайся, детка! 

 



 

 
 

 

 

*** 

Все маленькие детки 

Обязаны узнать: 

Пилюли и таблетки 

Тайком нельзя глотать! 

 

Когда вы заболели, 

Тогда врача зовут, 

И взрослые в постельку 

Таблетки принесут. 

 

Но если не больны вы, 

В таблетках – только вред! 

Глотать их без причины 

Нужды, поверьте, нет! 

 

Ведь отравиться можно 

И даже умереть! 

Так будьте осторожней – 

Зачем же вам болеть? 

 

 



Открытое окно 

 

У открытого окна 

Есть особенность одна: 

Рядом с ним играть опасно –  

Не рискуйте понапрасну! 

 

Можно с высоты упасть –  

Вот такая вот напасть! 

Ну, а если упадешь, 

То костей не соберешь! 

 

 
 

*** 

Захочешь форточку открыть – 

Старайся осторожным быть: 

На подоконник не вставай 

И на стекло не нажимай. 

Не можешь что-либо достать – 

Надёжней взрослых подозвать 

И их об этом попросить… 

Калекой очень трудно жить! 



*** 

Лето! Жара! Настежь окошки, 

Хочется нам освежиться немножко… 

Но не выглядывай сильно, дружок, 

Чтоб ненароком выпасть не смог! 

  

Коварна высота  и очень опасна, 

Последствия могут быть очень ужасны! 

И вместо того, чтоб под солнцем резвиться, 

Будешь уныло лечиться  в больнице! 

 

 
 

*** 

Выйдешь на балкон – так знай: 

Там на стулья не вставай! 

Это может быть опасно – 

С высоты лететь ужасно. 

На перила не взбирайся, 

Низко не перегибайся – 

Будет сложно удержаться… 

Ты ж не хочешь вниз сорваться? 
 



 

 

 

 

 

*** 

Если руки немытые, грязные, 

К ним цепляются бяки заразные. 

Чтоб от бяк уберечь животы, 

Руки мойте всегда до еды. 

Но особенно бякам немило, 

Если руки встречаются с мылом. 

 

 

 
 

 

 

Загадки  
 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я, 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится.    

(Мыло) 

 

Говорит дорожка — 

Два вышитых конца: 

Помылься хоть немножко, 

Чернила смой с лица! — 

Иначе ты в полдня 

Испачкаешь меня!     

(Полотенце) 

 

Дождик теплый и густой: 

Этот дождик не простой, 

Он без туч, без облаков, 

Целый день идти готов.     

(Душ) 

Мойдодыру я родня, 

Отверни-ка ты меня, 

И холодною водою 

Живо я тебя умою. 

(Водопроводный кран) 

 

 

Резинка — Акулинка 

Пошла гулять по спинке. 

А пока она гуляла, 

Спинка розовая стала.  

 (Мочалка) 

 

 

За волной волна, 

Идет по полю борона, 

Пшеницу разгребает, 

Порядок соблюдает. 

(Расческа) 



 

 
 

 

 

*** 

Дым и огонь не к добру, так и знай, 

Взрослых на помощь скорей призывай, 

И в «01» поскорее звони: 

Срочно пожарных! Помогут они! 

 

И под кроватью не прячься – учти, 

Что от огня просто так не уйти. 

Не оставайся в квартире с огнём, 

А выбирайся доступным путём: 

 

Мокрым шарфом нос и рот завяжи, 

К двери входной через дым поспеши! 

 

 

 

 



*** 

На работе взрослые с утра, 

И одни остались дома сын и дочка, 

Учит брата старшая сестра 

Чиркать палочкой о спинку коробочка. 

 

Пробежал весёлый огонёк, 

И, как зайчик, он запрыгал по газете. 

Что опасно, им и невдомёк, 

И следят за ним с улыбкой наши дети. 

 

Вот уж дым пошёл из-под дверей. 

И соседи «01» набрать успели, 

И спасли пожарные детей, 

А вещички, извините, все сгорели. 

 

Не случилась бы беда, 

Если б взрослые всегда 

Убирали от детей подальше спички. 

 

 

 
 



 

 
 

 

*** 

Каждый грамотный ребенок 

Должен твердо знать с пеленок… 

Если вас зовут купаться,  

В телевизоре сниматься, 

Обещают дать конфет, 

Отвечайте твердо: «Нет». 

                     

Вам предложат обезьянку 

Или даже денег банку, 

Или даже в цирк билет – 

 Отвечайте твердо: «Нет». 

                   

Позовут лететь к Луне 

 Покататься на слоне 

 Есть на все простой ответ,  

Ты ответить должен: «Нет». 

 

 

 



*** 

Не пускайте дядю в дом, 

Если дядя не знаком! 

И не открывайте тете, 

Если мама на работе. 

Ведь преступник он хитер, 

Притвориться, что монтер. 

Или даже скажет он, 

Что пришел к вам почтальон! 

Он покажет вам пакет 

(А под мышкой пистолет) 

Или он надел халат, 

А под ним штук пять гранат. 

В жизни всякое бывает 

С тем, кто двери открывает 

Чтоб тебя не обокрали, 

Не схватили, не украли, 

 Незнакомцам ты не верь,  

Закрывай по крепче дверь! 

 

 

 
 



*** 

Дверь незнакомым не открывай,  

Словам и подаркам не доверяй,  

Скажи: «Скоро мама с работы придет, 

Сама, если надо, вам дверь отопрет». 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Если в дверь звонит звонок –  

Посмотри сперва в глазок, 

Кто пришел к тебе, узнай, 

Сразу дверь не открывай! 

 

Если нет глазка, тогда 

«Кто там?» спрашивай всегда, 

А не станут отвечать -  

Дверь не вздумай открывать. 

 

 

Если в дверь начнут ломиться –  

То звони скорей в милицию! 

 

 



 

 

Поплотнее кран закрой – 

 Осторожен будь с водой! 

 

 
 

*** 

Как кораблики плывут -  

Бабушкины тапки.  

Пёс рассержен:  

«Где уют? Промочил я лапки!»  

 

В коридоре ручейки  

Дружно побежали.  

Может майские деньки  

Наконец настали? 

 

Коврик у дверей промок,  

Хлюпает водицей —  

Кто устроил здесь потоп?  

Младшая сестрица? 

 

Тут Сережа руки мыл,  

Кран с водой закрыть забыл! 

 

 



 

 

Берегите воду 

 

 

Вода - это то, что всем жизнь нам дает. 

Что силы и бодрости нам придает. 

Кристально чиста или очень грязна. 

В любом состоянье полезна она. 

Давайте же воду все будем беречь. 

От трат неразумных ее все стеречь. 

Иначе закончиться может вода, 

И жизнь на планете затихнет тогда.  

 

*** 

Капелька за капелькой  

Водичка убегает… 

Будешь воду ты беречь, 

И вода не будет течь, 

 

 
 

 

*** 

Мамы ходят на работу, 

Дети – в школу, в детский сад! 

Люди пьют и тратят воду, 

А вернется ли она назад? 

 

Без воды нам жизни нет. 

И не сваришь ты обед. 

Не посадишь огород – 

Без воды он пропадёт.. 

 

Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан! 



Загадка 

Загремел на небе гром, 

Сотрясается весь дом 

Я зажмурила глаза. 

Что на улице?- …..(гроза) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

Люди спят, и птицы спят — 

Тишина полная. 

Осветила темный сад 

Молния! Молния! 

Сильный ветер на кусты 

Налетел волнами, 

И опять из темноты 

Молнии! Молнии! 

Ветер, ветер-ураган 

Бьет деревья по ногам, 

Дождь, дождь льет, 

В барабаны бьет. 

Нет, не кончится добром,— 

Бабушка промолвила. 

Гром гремит, грохочет гром. 

Молния! Молния! 



 

Вспомни и назови домашние опасности 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


