АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»
Дорогие ребята!
Жизнь, какой бы сложной она ни была, замечательна. Недаром мы все так
дорожим ею. Однако существует немало опасностей, которые не только
портят,
но и отнимают
жизнь.
Может случиться так, что кто-то из ваших знакомых окажется участником
или свидетелем автомобильной аварии, будет вынужден спасаться от пожара.
Или просто заблудится в лесу, отправившись за грибами. Одним словом,
попадет в чрезвычайную ситуацию. Всякое ведь бывает в жизни!
Вы, разумеется, скажете: «Нам придут на помощь!». Это, конечно, правда:
в любое время дня и ночи спасатели и пожарные МЧС готовы помочь всем,
кто попал в беду. МЧС — это Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Название длинное, зато единый «телефон спасения»
очень
простой: 101.
Обязательно
запомните
его!
Но бывают ситуации, когда дожидаться помощи некогда, когда одна минута
может сохранить вам жизнь, а знания, как поступить в том, или ином случае,
умелые действия одного человека смогут предотвратить беду.
Наш мир очень непрост. И опасностей, подстерегающих человека дома,
на улице, во время отдыха, сегодня стало гораздо больше, чем во времена
ваших бабушек и дедушек. Этих опасностей не нужно бояться — к ним
следует быть готовым. Вот почему издается много книг, пособий, которые
рассказывают,
как
действовать
в чрезвычайных
ситуациях.
Книги
из аннотированного
списка
литературы «Азбука
безопасности» научат
вас
разумному
отношению
к собственной
безопасности, станут вашими надежными помощниками. Прочитайте
их и в необходимых случаях действуйте в соответствии с приведенными
рекомендациями.
Художественная литература
по пожарной безопасности
«Я — огонь! Я — друг ребят.
Но когда со мной шалят,
становлюсь тогда врагом
И сжигаю все кругом!»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Баданов М. Костер.
Барто А. Гроза.
Бороздин В. Поехали!
Волынский Т. Кошкин дом.
Гардернес Э. Сказка о заячьем теремке и опасном коробке.
Голосов П. Сказка о заячьем теремке и опасном коробке
Дмитриев Т. Тетя Варя — электросварщица.

8. Жигулин А. Пожары.
9. Житков Б. Пожар в море. Пожар. Дым.
10.Зуев К. Машину проверяю.
11.Ильин Е. Солнечный факел.
12.Иоселиани О. Пожарная команда.
13.Куклин Л. Сталевар. Кузнец. Пожарный.
14.Маршак С. Кошкин дом. Вчера и сегодня (отрывок). Пожар. Рассказ о
неизвестном герое.
15.Михалков С. Дядя Степа (отрывок).
16.Новичихин Е. Ноль — один. Спички.
17.Оленев К. Красная машина.
18.Орлова Д. Как Стобед хотел испугать волка, а сам чуть не сгорел.
19.Пермяк Е. Как Огонь Воду замуж взял.
20.Распутин В. Костер.
21.Смирнов О. Степной пожар.
22.Сухомлинский В. Воробышек и огонь.
23.Толстой Л. Пожар. Пожарные собаки.
24.Фетисов Т. Куда спешат красные машины.
25.Холин И. Как непослушная хрюшка едва не сгорела.
26.Хоринская Е. Спичка-невеличка
27.Цыферов Г. Жил на свете слоненок.
28.Чуковский К. Путаница.
29.Яковлев Ю. Кто о чем поет?
Художественная литература
по безопасному поведению в природе
«Знания и правильные действия —
залог безопасности!»
1. «Хитрые ласки» (Г. Шалаева).
2. «Что нельзя купить?» (В. Орлова).
3. «Наша планета» (Я. Аким).
4. «Сережа» (Р. Сеф)
5. Сказка «На лесной тропинке» (Т. Шорыгина).
6. «Советы лесной мышки»(Т. Шорыгина).
7. «Не ешь незнакомые ягоды в лесу» (Г. Шалаева)
8. «Наказание за незнание» (М. Фисенко).
9. «Ландыш» (Е. Серова)
10.«Осколок стекла» (Т. Шорыгина).
11.«Пожар в лесу» (М. Фисенко)
12.Волшебные вороны» (Т. Шорыгина).
13.«Не ходи по льду водоема» (Г. Шалаева, Н. Иванова).
14.«Зима» (М. Фисенко)
15.«Гроза» (А. Барто).
16.«Гроза» (В. Лифшиц).

17.Сказка «Добрая Ивушка»(Т. Шорыгина).
18.«Как Стобед бросил бутылку и что из этого вышло»( Д. Орлова).
19.«Не купайся в запрещенных местах» (Г. Шалаева, Н. Иванова).
20.«Не прыгай в воду в незнакомых местах» (Г. Шалаева, Н. Иванова).
21.«Как Владик с Катей ходили купаться» (М. Фисенко)
22.«Как неразлучные друзья в воде не тонули» (А. Иванов)
Художественная литература по ПДД
«Чтоб не было несчастья,
запомните, друзья,
что на проезжей части
играть нельзя!»
1. Головко «Дорожные знаки»;
2. Дмоховский А. «Чудесный островок»;
3. Дорохов А. «Подземный ход», «Заборчик вдоль тротуара»,
«Шлагбаум»;
4. Кожевников В. «Светофор»;
5. Кривицкая А. «Тайны дорожных знаков»;
6. Маршак С. «Светофор»;
7. Мигунова Н. А. «Светофор»;
8. Михалков С. «Дядя Стёпа – милиционер»;
9. Пишумов Я. «Пешеходный светофор», «Посмотрите,
постовой», Пляцковский И. «Светофор»;
10.Прокофьев С. «Мой приятель – светофор»;
11.Северный А. «Светофор»;
12.Серяков И. «Законы улиц и дорог»;
13.Бедарев О. «Если бы …»;
14.Берестов В. «Про машины»;
15.Боровой Е. В рассказы из серии «А знаешь ли ты?»;
16.Гальперштейн Л. «Трамвай и его семья»;
17.Дорохов А, «Пассажир»;
18.Михалков С. «Моя улица», «Скверная история»;
19.Носов Н. «Автомобиль»;
20.Огнецвет Э. «Кто начинает день»;
21.Пишумов Я. «Машина моя», «Азбука города», «Песенка о правилах»,
«На улице нашей», «Все мальчишки, все девчонки…», ;
22.Семернин В. «Запрещается – разрешается»;
23.Юрмин Г. «Любопытный мышонок»;
24.Гангов А. «Кто храбрей?»;
25.Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу переходили»;
Кончаловская Н. «Самокат»;
26.Лешкевич И. «Гололёд»;
27.Орлова Д. «Как Стобед качался на качелях»;
28.Пишумов Я. «Юрка живёт на другой стороне…»;
29.Шорыгина Т. «Волшебный мяч»;

30.Яковлев С. «Читает книжку глупый слон…».
31.В. Ардов «Огнехвостик»
32.О. Бедарев «Если бы»
33.Я. Пишумов «Посмотрите, постовой»
34.Шорыгина «Марта и Чичи идут в парк», «Волшебный мяч»
Пословицы по пожарной безопасности
Слёзы пожара не тушат.
Огонь беда, и вода – беда, а нет хуже беды, когда ни огня, ни воды.
Искру туши до пожара, беду отводи до удара.
Сену с огнём не ужиться.
Плох мир огня с водою.
Спички не тронь, в спичках огонь.
Упустишь огонь – не потушишь.
Искра мала, да пламень велик.
Не шути с огнём – обожжешься.
Спички не игрушка, огонь не забава.
Не играй, кошка, с огнём, обожжёшься.
Огонь - не вода, схватит – не выплывешь.
Где огонь, там и дым.
Дыма без огня не бывает.
Спичка – невеличка, а огонь великан.
Дорого при пожаре и ведро воды.
Огонь хороший слуга, но плохой хозяин.
Как бы мал огонёк не был, всегда от него дым.
Берегите себя!
Земскова Е.В.

