
 

Памятка для детей и родителей 
Вот и настало долгожданное лето!  Все стремятся за новыми незабываемыми 
впечатлениями на отдых на дачу, на море или в богатый дарами летний лес и на 
тёплую речку с песчаным берегом. 
Давайте вспомним некоторые травмоопасные моменты для детей в прекрасное 
время года, как лето: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_rgSfVBsZOs 

Волшебная книга МЧС. Правила поведения на водоемах. Мультсериал от МЧС 
для малышей 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds3BbmQxbfw 

Волшебная книга МЧС_Опасные места для игр 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GRHlTZTSb9g 
Азбука безопасности на дороге - все серии подряд (Уроки тетушки Совы) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wRcxTxuKEAc 

Всё о бактериях и вирусах. Сборник | Смешарики Пин-код. Обучающие 
мультфильмы 
 

https://youtu.be/gLLNC-IM5c0 
Волшебная книга МЧС: "Опасные насекомые". Мультсериал от МЧС для малышей 
 

https://www.youtube.com/watch?v=435KpgcPuVg 

Азбука защиты леса + Азбука пожарной безопасности - Все серии | Смешарики 
2D. Обучающие мультфильмы 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AqsfVXS4cCg 

Азбука здоровья - Сборник (часть 2) | Смешарики 2D. Обучающие мультфильмы 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h0udM-JOIbg 

Смешарики: Азбука здоровья - Все серии подряд 
 

https://www.youtube.com/watch?v=80F2-roCHE4 

Еда! Исправительное питание + Мультиповар | Смешарики Пин-код. Обучающие 
мультфильмы 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4I13Sq_rlk4 

Смешарики. Азбука доброжелательности (все серии) 
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