
КАК вести себя в лесу. 

Вот и наступило теплое время года. Как же здорово теперь отправиться в лес на 

прогулку или пойти с друзьями в поход. Сколько всего интересного! Можно увидеть 

разные деревья, травы, цветы послушать пение птиц… Но будь осторожен! Хищных 

животных ты вряд ли встретишь. Они держатся подальше от мест, где живут люди. Но 

есть крошечные насекомые, которые могут доставить огромные неприятности. И 

главное - в лесу легко заблудиться. Поэтому, чтобы от похода в лес у тебя остались 

только приятные воспоминания – помни несколько важных правил. 

1. Защититься от укусов комаров и клещей не так уж и сложно. Во-первых, надевай закрытую 

одежду. Ни каких маечек, топиков и шлепанцев! Идеальная одежда для леса - брюки, рубашка 

с длинным рукавом, головной убор, кеды или кроссовки. Во-вторых - не пренебрегай 

всевозможными средствами отпугивания насекомых. Специальные крема и спреи нужно 

купить заранее в аптеке. 

2. Перед тем как отправиться в лес, сообщи взрослым, куда ты идешь и как надолго. Это одно 

из основных правил, которое действует в отношении любого похода в любом составе. Если к 

назначенному времени ты не вернешся, тебя обязательно начнут искать. Помни об этом. 

3. Если ты понял, что заблудился - остановись и успокойся. Лучший способ для этого - обнять 

дерево. Вспомни, где и как ты ходил. Не исключено, что перестав нервно метаться и хрустеть 

листьями и ветками под ногами, ты услышишь спасительные звуки, свидетельствующие о 

близости людей. Попробуй громким криком привлечь к себе внимание. Если никто не ответил, 

оставайся на одном месте. Будь уверен: помощь уже близко. 

4. Самый страшный враг леса -  пожар. Поэтому нельзя разводить костер в пожароопасный 

период, а так же в ветреную погоду. И никогда не оставляй без присмотра недогоревший 

костер. Уходя, его обязательно нужно потушить: залить водой или засыпать землей. 

5. Бережно относись к лесу и его жителям 

- не разоряй птичьи гнезда, муравейники, не истребляй стрекоз и бабочек 

- не  бери детенышей животных домой 

- не рви без меры цветов 

- не бей стекол 

6. Никогда не оставляй в лесу никакого мусора. Его нужно забрать с собой и выбросить в 

контейнер в городе. Если нет возможности забрать мусор, тогда его нужно закопать. 

 


