Сказки безопасности часть 2
Первая сказка «Злая собака»
Прошло совсем немного времени и Плюшка отправился дальше на поиски
чего-либо интересного. И вскоре кое-что обнаружил. Вернее, кого-то. Это был
огромный незнакомый пес, очень-очень похожий на волка.
- Извините, а вы
не волк? поинтересовался
поросенок.
- Нет! - рявкнул
недовольный пес. Он
только что отыскал
огромную кость и
собирался позавтракать,
а тут этот надоедливый
поросенок лезет.
- А может, кто-то
из ваших родственников
был волком? - не
унимался поросенок. - А можно я посмотрю, какие у вас уши? А хвост? А
зубы?
И только когда это
маленькое розовое существо
полезло ему в рот, пес не
выдержал.
- Ой-ой-ой! Мамочка!
Этот вредный пес укусил меня
за хвостик! - начал жаловаться
Плюшка своей маме.
- А зачем ты приставал к
нему? Разве ты забыл правило?
ОПАСНО
ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЧУЖИМ
СОБАКАМ!
- Теперь знаю, - сказал
поросенок, протирая свой
укушенный хвостик.
Ребята! Вы тоже не должны дразнить чужих собак и опасаться животных.
Рассмотрите опасных для детей животных и подумайте, почему их стоит
опасаться.

Вторая сказка «Под окном»
Как только мама Хрюня смазала хвостик поросенка зеленкой, Плюшка тут
же снова убежал во двор и решил там заняться своим любимым делом —
порыть носом ямки. Больше всего ему нравилось это делать прямо у дома, на
газоне, где земля была
влажная и мягкая.
А в это время тетя
Кошка, как обычно,
сварила рыбный суп и
поставила его на
окошко, чтобы он
остыл. Но в этот день
кастрюля почему-то не
удержалась на
подоконнике и
свалилась прямо на
голову поросенку,
который как раз в это
время копался под
окнами.

Хорошо еще, что суп остыл и поросенок не обжегся.
Боже, каким грязным и несчастным явился поросенок домой! А на голове
у него красовалась огромная шишка.
- Опять ты куда-то
плюхнулся, Плюшка, всплеснула руками
расстроенная мама
Хрюня.
- Не я плюхнулся,
а на меня. Кастрюля
тети Кошки.
- Это потому, что
ты забыл еще одно
очень важное правило.
- Какое? - удивился
Плюшка.
ОПАСНО
ХОДИТЬ И ИГРАТЬ
ПОД ОКНАМИ!
Ребята! Вы поняли, что каждому занятию свое место, и в определенных
местах необходимо соблюдать правила. Посмотрите на картинку и скажите, где
и что делают:

Третья сказка «Жаркое солнце»
Наступило лето. В городе стало душно и пыльно, и мама Хрюня повезла
поросенка Плюшку к морю.
Это было здорово! Плюшка ехал в зеленом поезде и представлял, как
будет плескаться в море, строить башни из песка и загорать.
Наконец они приехали. Поросенок сразу побежал на пляж. Там он
встретил своих друзей: кошку Снежинку и щенка Тявку. Кошка принесла
зонтик, а щенок крем от
загара. А плюшка
улегся прямо на
солнышке и не
намазался защитным
кремом — он совсем
забыл, что мама велела
ему прятаться от солнца
под тентом.
- Да и зачем мне
прятаться от солнца?
Больше всего на свете я
мечтаю сильно загореть! Если я стану черненьким, то смогу валяться в лужах
сколько захочу. Грязи на мне не видно будет, и мама не рассердится! - сообщил
друзьям Плюшка.
И поросенок тут же улегся загорать на подстилочку. Шло время, но
черным он почему-то не становился: из розового он стал красным, как помидор.
- Мамочка! Что со мной? - запищал поросенок. Ему было очень больно.
- Ты весь обгорел, - огорченно сказала мама Хрюня и намазала его с ног
до головы сметаной.
Теперь Плюшка
стал белым-былым.
- Я самый
несчастный
поросенок на свете! закричал он. - Хотел
стать черненьким, но
стал белым-белым. И
теперь любая грязь
будет на мне заметна.
- Ты запомнил
новое правило? - строго спросила мама Хрюня.
ОПАСНО ДОЛГО НАХОДИТЬСЯ НА СОЛНЦЕ — МОЖНО ОБГОРЕТЬ!
Ребята! Вы должны обязательно защищаться от солнца в жаркую погоду.
А сейчас посмотрите и скажите, что горячее, а что холодное:

Четвертая сказка «Головной убор»
Как-то Плюшка, Снежинка и Тявка отправились кататься на теплоходе.
Снежинка надела соломенную шляпку с ромашками, Тявка — матроску с
ленточками, и только Плюшка ничего не надел на голову. Кепочку, которую ему
мама дала, он сунул в
карман.
- А где твоя
панамка? - удивилась
Снежинка, - Сегодня так
жарко!
- А мне без
панамки хорошо, расхвастался поросенок,
- ветерок голову
обдувает. Знаешь как
здорово!
Теплоход вышел в
открытое море. Стоял полдень, и солнце стало припекать все жарче. Снежинка
и Тявка кормила с палубы чаек и вдруг заметили, что поросенка нигде нет.
- Куда же он подевался? - удивились они.

А произошло вот что. Солнышко все светило и светило поросенку в
макушку, а потом как стукнет! Он получил самый настоящий солнечный удар и
свалился прямо за борт
корабля.
- Внимание!
Поросенок за бортом! закричал капитан в рупор,
и бравые матросыобезьяны принялись
спасать горепутешественника. Они
вытащили его из воды, и
когда Плюшка очнулся,
строгий капитан сказал:
- Запомни!
ОПАСНО В ЖАРУ НАХОДИТЬСЯ НЕ СОЛНЦЕ БЕЗ ГОЛОВНОГО
УБОРА!
Ребята! Летом вы же всегда ходите в головном уборе. Давайте вспомним
какие бывают головные уборы и для кого они. Женские, мужские, детские или
специальные:

Пятая сказка «Одежда по погоде»
После того как Плюшка обгорел и получил солнечный удар, он решил
быть осторожнее и как можно лучше прятаться от солнца, собираясь на пляж.
В следующий раз,
отправляясь на берег
моря, он тайком от мамы
надел на себя шапку,
шубу, свитер и даже
шарф повязал для
верности.
Когда Снежинка
увидела его в таком виде
на пляже, то долго
смеялась:
- Зачем ты так
вырядился, Плюшка?
Разве сейчас зима?
- Ничего, ничего, что жарко. Зато теперь меня солнце точно не достанет.
Но ему с каждой минутой становилось все жарче и жарче.
Поросенок почувствовал себя чайником, который вот-вот должен
закипеть. Пятачок
у него покраснел,
и Плюшка упал
прямо на песок.
- У меня
опять солнечный
удар! Но почему?
Ведь я так хорошо
спрятался от
солнышка.
- У тебя не
солнечный, а
тепловой удар. Изза того, что ты
надел на себя слишком много одежды, - сказала Снежинка. - Запомни правило:
ОПАСНО В ЖАРУ ОДЕВАТЬСЯ СЛИШКОМ ТЕПЛО!
Ребята! Вы всегда должны одевать по погоде. Давайте расскажем
поросенку в какое время года, какую одежду носить. Одежда бывает летняя,
зимняя или демисезонная, это весной и осенью, когда часто идут дожди, не
жарко как летом, и не холодно как зимой.

