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Опасное путешествие
 �Новые приключения сказочных туристов в пластилиновом лесу

Дорогие ребята, близит-
ся к окончанию наш по-
ход, а вместе с ним и при-
ключения друзей: зайчон-
ка Коськи, котенка Боськи 
и дяди Миши. Они преодо-
лели немало препятствий. 
Но, как выяснилось, имен-
но на последнем этапе пути 
их поджидают настоящие 
опасности. Помогите путе-
шественникам справить-
ся с новыми трудностями. 
И не забудьте прислать нам 
письмо с ответами на зада-
ния (наш адрес: г. Берёзов-
ский, ул. Мира, 38, редак-
ция газеты «Мой город») 
или по электронной почте: 
mgorod@inbox.ru. 

Авторов правильных 
и подробных ответов мы 
обязательно наградим!  

Опасность!
Осторожно, клещи! Если клещ укусит, можно сильно заболеть. 
Клещ очень маленький, и мы специально увеличили его, что-
бы вы могли хорошенько разглядеть это кровожадное и опас-
ное насекомое. Однако от клещей можно защититься, если на-
деть одежду с длинными рукавами на резинке, брюки запра-
вить в носки, покрыть чем-нибудь голову (например, надеть 
капюшон), обработать всю одежду специальным средством 
от клещей. И во время привалов как следует осматривать друг 
друга – не присосался ли клещ.  
Наши путешественники клещей не боятся, потому что они при-
няли все меры предосторожности, а самое главное – заранее 
сделали прививки от клещевого энцефалита.

Задание № 7
Ну и ну! Это кто же так намусорил? Здесь 
были какие-то невоспитанные туристы, 
которые совсем не любят природу. Бось-
ка и Коська начали немедленно спасать 
лес – собирать мусор. Но куда же его де-
вать? Подсказка – у дяди Миши.

Задание № 8
Почему нельзя оставлять в лесу, особенно на 
солнечном месте, стеклянные бутылки и оскол-
ки, какую они могут представлять опасность и 
как следует с ними поступать туристам?

Осторожно!
Ну и натворили бед те самые туристы, что 
оставили на поляне мусор. Они не зату-
шили свой костер, и пламя охватило лес! 
Что же делать? 
«Без паники!» – сказал Боське и Коське 
дядя Миша и приказал отойти им на бе-
зопасное расстояние, позвонить с мо-
бильного телефона в службу спасения, а 
сам начал забрасывать огонь землей.

Запомни!
 Не разводи огонь в лесу без особой надо-

бности.
 Не устраивай костер вблизи деревьев, му-

сора, сухой травы.
 Не оставляй без присмотра костер, а пре-

жде чем покинуть место отдыха, затуши огонь 
и убедись, что не осталось тлеющих углей.

112 – номер службы спасения. Обязательно занеси его в свой мобильный телефон!

Спешим на помощь!
Наши путешественники уже собирались до-
мой, когда услышали:  
– Ау! А-у-у-у!  
Так зовут на помощь те, кто заблудился в лесу. 
В самой непроходимой чаще друзья нашли 
плачущих мальчика и девочку. Ну разве мож-
но таким малышам одним, без взрослых, хо-
дить в лес?
Озорникам повезло, потому что они встрети-
ли очень опытных туристов, которые по раз-
ным приметам умеют находить дорогу. И все 
вместе они благополучно выбрались из леса.Задание № 9

А ты знаешь, как не заблудиться в лесу?  Финиш
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