
 

ОПАСНОСТИ ЗИМОЙ 

Снег на крышах! 

Обратите внимание ребёнка на со-

сульки и горы снега, свешивающиеся с 

крыш домов. Расскажите, чем они 

опасны и почему такие места надо об-

ходить стороной. Объясните ребенку, 

что ни в коем случае нельзя заходить в 

огражденные зоны. 

Осторожно, гололёд! 

Учите детей, что ходить по обледе-

невшему тротуару нужно маленькими 

шажками, наступая на всю подошву. 

Старайтесь по возможности обходить 

скользкие места. 

Особенно внимательно нужно зимой 

переходить дорогу — машина на 

скользкой дороге не сможет остано-

виться сразу! 

Осторожно, мороз! 

Сократите время прогулки с детьми 

в морозные дни: высока вероятность 

обморожения. 

Зимой к списку травм добавляется 

еще и риск «приклеиться». Постарай-

тесь доходчиво объяснить ребенку, что  

нельзя лизать языком и притрагиваться 

мокрыми руками к желез-

ным конструкциям, можно  «прикле-

иться». Напомните, что не стоит про-

водить эксперименты. 
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 ИГРЫ ОКОЛО ДОМА 

Не разрешайте детям играть у доро-

ги. Учите детей, что нельзя выбегать на 

проезжую часть. 

Нежелательно валяться и играть в 

сугробах, которые находятся под окна-

ми домов или около подъезда. И, ко-

нечно, не позволяйте прыгать в сугроб 

с высоты. Неизвестно, что таит в нем 

пушистый снежок: под свежевыпавшим 

снегом может быть все что угодно: раз-

битые бутылки, камни, может там ока-

заться и мусор, который кто-то не до-

нёс до мусорки – да все что угодно! 

Объясните детям, что нельзя брать в 

рот снег, сосульки: в них много неви-

димой для глаз грязи и микробов, кото-

рые могут вызвать болезнь.  

 
 
 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 
Несколько простых советов, как 

научить ребенка безопасному поведе-

нию. 

Ежедневно напоминайте ребенку 

о правилах безопасного поведения. 

Используйте для этого соответ-

ствующие ситуации: на улице, в до-

машней обстановке, в путешествии. 

Объясняйте ребенку все, что происхо-

дит вокруг, комментируйте, почему 

нужно поступать так, а не иначе. 

 
Важно помнить: 

 запрет скорее даст стимул ребен-

ку попробовать в ваше отсутствие то, 

что нельзя, поэтому говорить о без-

опасности нужно в доверительной ма-

нере, ни в коем случае не угрожать и не 

запугивать; 

 если хотите научить ребенка пра-

вилам безопасности, прежде всего, вы-

полняйте их сами. 



 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Санки, ледянки – самые любимые 

развлечения детей зимой. К сожале-

нию, именно они становятся причиной 

многих травм. Здесь возрастает роль 

взрослых, которые должны научить ре-

бенка правилам поведения, позволяю-

щим избежать получения травм, и уси-

лить контроль за их соблюдением.  

Правила катания на санках 

1. Прежде чем ребенок сядет на сан-

ки, проверьте, нет ли в них неисправ-

ностей. 

2. Нельзя разрешать ребенку катать-

ся на санках лежа на животе, это опас-

но  

3. Не съезжать с горки, пока не ото-

шёл в сторону предыдущий спускаю-

щийся. 

4. Нельзя задерживаться внизу, ко-

гда съехал, нужно поскорее уходить в 

сторону. 

5. Объясните ребенку заранее, что 

на горке надо соблюдать дисциплину. 

5. Опасно привязывать санки друг к 

другу. 

Помните, лучшая профилакти-

ка зимних травм — это осторожность и 

осмотрительность! 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Помните о том, что фор-

мирование сознательного 

поведения – процесс дли-

тельный. Это сегодня ре-

бёнок всюду ходит за 

ручку с мамой, гуляет во 

дворе под присмотром 

взрослых, а завтра он 

станет самостоятельным.  

Многих серьезных 

травм можно избежать, 

если вы будете внима-

тельно следить   за свои-

ми детьми и заботиться, 

чтобы их окружение бы-

ло безопасным! 
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