
Правила поведения в лесу. 

(Памятка для родителей)  

 

 

 

 

Наступают теплые весенние дни. Куда отправиться с детьми, чтобы 

отдохнуть от городской суеты? 

Если собрались на лесную прогулку семьей, вспомните о том, что  правила                 

поведения в лесу для детей не всегда очевидны. Расскажите им, что можно 

делать, а что нельзя, где может подстерегать опасность, как избежать  Чтобы 

уберечься от клещей и иных насекомых, желательно, надеть шапку или 

панаму, куртку или свитер с длинными рукавами, плотные штаны, их следует 

заправить в обувь, лучше обуть резиновые сапоги. Также нужно 

воспользоваться специальными кремами и мазями от укусов насекомых.  

Обязательно иметь при себе запас воды, хотя бы на сутки. Не стоит забывать 

о средствах личной гигиены. 

Товарищи родители, обучите, пожалуйста, этим правилам ребёнка. 

1. Умей вести себя в лесу, на прогулке, за городом: не кричи, не пугай 

диких животных. 

2. Пользуйтесь существующими дорожками. 

3. Не рви цветы, за тобой пройдут сотни людей, и им тоже будет приятно 

видеть цветы. 

4. Не ломай зря деревья, не повреждайте кору, не делай вырезки. От этого 

они сохнут и погибают. 

5. Не лови ради забавы бабочек, муравьёв и других животных. 

6. Не уносите из леса детенышей животных и птенцов. 

7.  Не сори в лесу. Убирай за собой мусор и стеклянную посуду.  

 

 

 

 

 

 



Попадая в лес, туристы и любители отдыха на природе обязаны знать и 

выполнять требования пожарной безопасности в лесу, бережно относиться к 

природе и не наносить ей ущерба. Костёр для приготовления пищи и 

обогрева следует располагать на открытой поляне. Место для разведения 

костра необходимо окольцевать минерализованной полосой шириной не 

менее 0,75 - 1 м и обеспечить первичными средствами пожаротушения (2-3 

лопаты, ведра). Категорически запрещается:  

 применять для розжига костра легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости; 
 оставлять без присмотра недогоревший костёр; 
 использовать пиротехнические изделия и другие материалы со 

световым эффектом. 
 После костёр должен быть тщательно засыпан землей или залит водой 

до полного прекращения тления. 

 

В пожароопасный сезон в лесу 

запрещается: 

 бросать горящие спички и окурки; 

 оставлять бутылки или осколки стекла; 
 разводить костры в местах с сухой травой; 

 выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях. 

   

 

 


