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Олеся Емельянова 
Чтобы не попасть в беду 

(Стихи для детей из лото осторожностей по ОБЖ) 
Вряд ли есть разумный повод 
Взять и перерезать провод. 
В проводах электроток, 
Он к обидчикам жесток. 
 

На перила и окошки 
Забираться можно кошкам, 
А обычным ребятишкам 
Так шалить опасно слишком, 
Ведь, упавши с высоты, 
И убиться можешь ты. 
 

Дядям, тетям незнакомым 
Не давай ключи от дома, 
А начнут стучаться в дверь, 
Не впускай и им не верь, 
Даже если утверждают, 
Будто маму с папой знают. 
 

Если видишь ты колючки, 
То держи подальше ручки 
И не трогай без причины 
Розы, кактус и малину! 
 

С незнакомцами, друзья, 
Вместе в лифт входить нельзя, 
И уж точно не годится 
К ним в автомобиль садиться 
Или в гости к ним ходить – 
Вдруг решат вам навредить. 
 

Ручки газовой плиты 
Не крути, балуясь, ты, 
Вдруг случайно включишь газ, 
И он всех отравит вас. 
 

Если тостер в сеть включен, 
Стукнуть током может он. 
Не копайся в нем, дружок, 
Пальцем, вилкой и ножом. 
 

 

С вентилятором, друзья, 
Никому играть нельзя. 
Рук не суй в круговорот, 
А иначе оторвет. 
 

Не беги с ножом и вилкой, 
Шилом, циркулем и пилкой, 
Вдруг споткнешься, упадешь – 
Самого себя проткнешь. 
 

Если видишь где попало 
Капли жидкого металла, 
С ними рядом не играй, 
А скорее убегай. 
Ядовита просто жуть 
Металлическая ртуть. 
 

Ни нарочно, ни случайно 
Не хватай горячий чайник. 
Кипяток пролить не классно – 
Это больно и опасно. 
 

Огонечек может скромный 
За минуту стать огромным. 
Потому с огнем, друзья, 
Никогда играть нельзя. 
 

В небе молния сверкает, 
Громом нас предупреждает: 
«Прятаться в грозу, друзья, 
Под деревьями нельзя!» 
 

Никогда не стоит, детки, 
Как конфеты есть таблетки. 
Если люди не больны, 
То таблетки им вредны. 
 

Жизни и здоровья ради, 
Обходи автобус сзади, 
А трамвайчик обходи, 
Огибая спереди. 
 

Воду из реки не пей, 
Плавают микробы в ней. 
Можно эту воду пить, 
Только если вскипятить. 

Если хочется купаться, 
В речке плавать и плескаться, 
То не захлебнуться вдруг 
Надувной поможет круг. 
 

Незнакомую зверушку, 
Не считай своей игрушкой – 
Вдруг она не струсит 
И тебя укусит. 
 

Не ходи по лесу летом 
Необутым и раздетым, 
Больше на тебе вещей, 
Меньше кровопийц – клещей. 
 

Если подо льдом вода, 
Не ходи играть туда. 
Вдруг окажется непрочным, 
И тогда утонешь точно! 
 

Ток не страшен проводам, 
Но зато опасен нам. 
Потому нельзя вам, детки, 
Ничего совать в розетки. 
 

Жидкостей немало разных 
Ядовитых и опасных. 
Из бутыли ты не пей, 
Не спросив сперва, что в ней. 
 

Вам запомнить нужно, братцы, 
Что нельзя на шкаф взбираться – 
Может он на вас свалиться 
Так, что увезут в больницу. 
 

Нужно мылом и водой 
Руки мыть перед едой!  
А, кто ленится, жалеет – 
Все играют, он болеет. 
 

На пол уронив еду, 
Не тяни ее ко рту, 
Ведь на ней микробы, 
А от них хворобы. 
 



Ягод и грибов не счесть, 
Но не все их можно есть. 
Прежде чем в рот положить, 
Маме с папой покажи. 
 

Не лижи металл в мороз, 
Чтоб язык твой не примерз. 
Отрывать потом его 
Будет больно огого. 
 

На железной на дороге  
Поездами сбило многих. 
Видишь рельсы? Никогда 
Не ходи играть туда. 
 

Битое стекло не трожь, 
Острое оно, как нож. 
Не заметишь, как вопьется, 
И из раны кровь польется. 
 

В люк, в подвал и на чердак 
Залезать нельзя никак. 
Коль беда произойдет, 
Там никто вас не найдет. 
 

Не кидайте из окошка 
Ни бутылки, ни картошку, 
Ведь так можно человека 
Сделать на всю жизнь калекой. 
Да и сами берегитесь – 
Близко к дому не резвитесь. 
 

Глуп, кто на велосипеде 
С ветерком без шлема едет. 
Шлем нисколько не смешон, 
Жизнь спасти вам может он. 
 

Наколенники, перчатки, 
Налокотники и шлем. 
Надевай, чтоб быть в порядке 
И катайся без проблем, 
Хоть на скейте, хоть на роликах, 
Хоть на кибермотокроликах! 
 

Безопасности ремень 
Умным пристегнуть не лень. 
Коль авария случится, 
Он поможет не разбиться. 

 

Стройку с детскою площадкой 
Вы не путайте, ребятки. 
Это место не из сказки, 
Там и дяди носят каски. 
 

Не бери бесхозной вещи, 
Вдруг в ней скрыт сюрприз зловещий. 
Убегай оттуда быстро, 
Вдруг там бомба террориста. 
 

Обходить учите ноги 
Крышки люков на дороге. 
В люк и провалиться можно, 
Коль закрыт он ненадежно. 
 

Ой, не стоит при готовке 
Класть металл в микроволновку: 
Только включишь – заискрится 
И со взрывом загорится. 
 

Трудно в речку с бережка 
Удержаться от прыжка. 
Но сперва проверьте дно, 
Вдруг опасное оно, 
Вдруг там прыгуна-беднягу 
Камень ждет или коряга. 
 

В холодильнике вода 
Летом не теплее льда. 
Если той воды напиться 
Можно сильно простудиться. 
 

Чтоб дорогу перейти, 
Надо светофор найти. 
У него язык простой: 
Смотрит красным глазом – стой! 
А зажжет зеленый глаз – 
Значит, пропускает нас. 
 

Если есть и торопиться, 
Можно пищей подавиться. 
Раз уж сам ты не змея, 
Не глотай всё, не жуя. 
 
 

 

Может стать и чай опасным, 
Коль горячий он ужасно. 
Если в чашке кипяток, 
Надо обождать чуток. 
 

Хоть не очень то удобно, 
Но не все вокруг съедобно. 
Сделанной в игре еды 
Никогда не пробуй ты. 
 

Фейерверки и петарды 
Поопасней, чем гепарды – 
И стреляют, словно пушки. 
Это детям не игрушки! 
 

Если зрения вам жалко, 
То нельзя смотреть на сварку. 
Слишком яркая она, 
Потому глазам вредна. 
 

Даже в самый чудный вечер 
Жечь нельзя без взрослых свечи. 
Хоть нарядны и прекрасны, 
Но они огнеопасны. 
 

Способ безопасный самый: 
Перейти дорогу с мамой. 
Уж она не подведет, 
Нас за ручку доведет. 
 

Помни мамин телефон, 
Пригодиться может он. 
Позвони, коль что случится, 
Мама сразу же примчится. 
 

Если маму с папой любишь,  
Хочешь с ними быть всегда, 
То рассказывать не будешь 
Ни за что и никогда 
Дядям-тетям незнакомым, 
Что тебя ругают, бьют, 
А не то тебя из дома  
Злые люди заберут. 


