10.Если потерялся, обратись к
милиционеру!

12.Не подбирай чужие вещи!
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Светлана»
г. Ханты-Мансийск

Правила поведения на
улице для
воспитанных детей
11.Не играй на стройплощадке!

Адрес консультативного отделения:
г.Ханты-Мансийск, ул.Энгельса, 45-А
Тел./факс: 8 (3467) 30-15-72;
8 (3467) 30-15-27

г.Ханты-Мансийск,
2016 г.

Правила:
1.Круглые клумбы цветами пестрят,
Двор украшают и радуют взгляд…
Но не топчи и не порти цветы,
Если – к тому же! – садил их не ты…
Нужен букет, так иди покупай,
Только вот с клумбы цветы не
срывай!
Все красотой любоваться хотятКлумбы прохожим радуют взгляд…
2.Мусор двор не украшает,
Он ходить, играть мешает.
Да и запах неприятный.
Как же сделать двор опрятным?
Есть контейнер, вон туда
Мусор относи всегда.
Но не рядом, внутрь клади –
Будет чисто на пути!
3.Тихий вечер наступает,
Сны ребятам навевает…
Если ты ещё гуляешь
И домой не убегаешь,
Постарайся не кричать
И соседям не мешать.
Из открытого окна
Пусть несётся …тишина!
4.Не переворачивайте урны!
Это некрасиво, некультурно!
Мусор по округе разлетится,

Чистый город в грязный превратится,
И придётся дворникам опять
Этот мусор в урны собирать…
Но недаром люди говорят:
Чисто только там, где не сорят!

5.На лавочках так
Отдыхать хорошо!
Но кто-то опять по скамейке прошёл!
И снова на ней
Посидеть невозможно! Ребята!
Подумайте: Сколько же можно
Ходить по скамейкам
И их загрязнять
И людям уставшим
Мешать отдыхать!
6.Из окошек мусор не бросайте,
Территорию не засоряйте!
Ведь по тротуарам люди ходят,
Под ногами мусор ваш находят.
Давайте себя и других уважать,
Двор свой беречь, чистоту соблюдать!
7.Городские птицы –
Спутники твои: Голуби, синицы

Галки, воробьи…
Этих птиц не надо,
Друг мой, обижать:
Из больших рогаток
В воробьёв стрелять,
На ворон сердиться,
Голубей ловить …
И тогда всем птицам
Станет легче жить!
8.Во дворе деревья посадили,
У бордюров высятся кусты,
Чтобы было меньше грязи, пыли,
Больше свежести и красоты.
Берегите же деревья эти
И кусты старайтесь не ломать,
Чтобы все – и взрослые, и дети –
В их тени могли бы отдыхать.
9.На детских площадках
Играют детишки:
Смеются девчонки,
Резвятся мальчишки…
На детских площадках –
Порядок, уют,
И взрослые там
Чистоту берегут.
С собаками, кошками
Здесь не гуляйте,
Двора гигиену всегда соблюдайте,
Чтоб день изо дня без забот и печали
На детских площадках
Детишки играли.

