
Свод правил поведения в лесу для детей: 

№ Правила Пояснение 

1 Ходите в лес только со 
взрослыми 

На ребёнка или группу детей должен 
приходиться хотя бы один взрослый. 

Если детей много, взрослых должно 

быть несколько. В случае опасности, это 
скоординирует действия детей, поможет 

избежать травм 

2 Обязательно наличие 

мобильного телефона для 
связи с родными в случае 

опасности 

Даже если телефон не может поймать 

связь, есть экстренный вызов. Можно 
позвонить в службу спасения 

3 Из леса следует выйти до 

захода солнца 

Ночью в лесу опасно и детям, и 

взрослым 

4 Оставляйте транспорт перед 

лесом, если внутри нет 

проезженной дороги для 
него 

Берегите природу 

5 Выбирая место, не уходите в 
самую глубь 

Вы можете потеряться на обратном 
пути, зайти в места, где живут дикие 

звери. Лучше выбрать место, где раньше 
уже отдыхали люди 

6 Не поджигайте сухую траву Разводя костёр, оградите его от 
остальной травы, сложите ветви и 

аккуратно подожгите. Над костром не 

должно быть веток деревьев. 
  

Уходя, костёр необходимо затушить 

водой. Убедитесь, что не осталось углей. 
Под влиянием ветра они могут 

разгореться, что спровоцировать пожар 

7 Не оставляйте мусор на 

природе. Уходя, соберите 
весь мусор в пакет и 

довезите его до ближайшей 

Помните, природа — это дом зверей и 

птиц. Заходя в гости, ведите себя 
цивилизованно, ведь вы не животные 



урны. Это касается и вашего, 
и чужого мусора 

8 Не создавайте шума, не 
включайте музыку, или 

делайте это тихо 

Птицы и звери, живущие в лесу, 
испугаются. У них есть гнёзда, норы и 

другие формы жилища. Спугнув самку, 

вы можете оставить её детёнышей на 
голодную смерть 

9 Не разбивайте стеклянные 
предметы 

Вы можете пораниться. Другие люди, 
которые придут после вас, могут 

пораниться. Если порез будет глубоким, 
и придётся на вену или артерию, он 

будет смертелен для человека. Думайте 

о последствиях 

10 Не дразните диких 

животных 

Ваше присутствие для них и без того — 

стресс. Загнанный зверь может повести 
себя агрессивно. 

  

Многие звери переносят бешенство, 
которое смертельно опасно для 

человека. Столкнувшись с агрессивным 
животным, замрите, дождитесь, пока 

оно уйдёт 

 


