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Здравствуйте, уважаемые родители! 

Приближаются Новогодние праздники и зимние  

каникулы. Самое чудесное время для детей: елка, 

подарки, разнообразные развлечения. Но для того чтобы 

праздники ничем не омрачились, необходимо с  

повышенным вниманием отнестись к детской 

безопасности. Увы, во время празднования Нового года и  

Рождества детский травматизм резко возрастает. Но для  

того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо  

обратить особое внимание на соблюдение мер 

безопасности, при соблюдении которых можно избежать  

беды. 



Сегодня нам предстоит обсуждение очень серьёзных вопросов. 

Безопасность детей во многом зависит от того, что мы посоветуем 

детям, чему научим. Наша задача – защищать ребенка, 

правильно подготовить его к встрече с различными сложными, а 

порой и опасными жизненными ситуациями, сделать всё, для 

того чтобы дети комфортно чувствовали себя в той или иной 

ситуации. Впереди  школьные каникулы, а это то самое 

время, когда  у детей появляется больше свободного времени,  

чтобы провести время на улице с  друзьями  без присмотра  

взрослых. Хорошо, если помимо инструкции, полученной в  

школе,  дети будут  регулярно получать соответствующие  

напоминания от родителей дома. 



Опасности, подстерегающие детей зимой 

Осторожно: дорога! 
Переход проезжей части в зимний период требует от пешеходов  

особого внимания и осторожности. Все предметы мы с вами  

видим только благодаря свету, который упал на них и отразился,  

в темное время суток на неосвещенной улице эта особенность  

глаза может сослужить плохую службу. Она подвергает нас  

опасности оказаться незаметными на проезжей части. 

Человек, на одежде которого есть светоотражатели, заметен в  

ближнем свете фар на расстоянии 100м, что более чем достаточно,  

что бы водитель успел заметить его и затормозить. При переходе  

проезжей части никогда не разговаривайте по телефону и не  

слушайте музыку в наушниках и приучите детей соблюдать эти  

правила. 



Осторожно: тонкий лед! 

Лед на водоемах - это зона повышенного риска для детей,  

которые решили поиграть на льду или покататься по нему  

на коньках, да и просто те, кто решил срезать путь и  

пройти по льду. Ни в коем случае не допускайте шалостей  

и игр детей на льду водоема. Не выходите на тонкий,  

неокрепший лед, не прыгайте по льду, также не стоит 

бегать по нему. Опасен и прочный, но очень скользкий  

лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы  

различных частей тела, растяжения суставных связок, а  

иногда и сотрясения мозга. 



Осторожно: электричество! 

В наше время невозможно представить себе жизнь без  

электричества. Оно подается в дом по проводам, как вода по  

трубам. В доме очень много электрических приборов, и без  

них мы уже не можем обходиться: зажигаем свет, включаем  

телевизор, разогреваем обед на электрической плите,  

работаем на компьютере и т. д. 

Большое количество электроприборов создает условия для  

возникновения опасных ситуаций. Указанными приборами  

надо уметь пользоваться, а для этого нужно знать правила  

безопасности. 



Осторожно: интернет! 

Интернет — прекрасное место для общения, обучения и отдыха.  

Однако, как и реальный мир, Всемирная паутина может быть  

весьма опасной. Поскольку изначально Интернет развивался в  

отсутствие какого-либо контроля, теперь он содержит огромное  

количество отнюдь не всегда безопасной информации. 

Каких правил надо придерживаться при работе с компьютером,  

чтобы не навредить своему здоровью? 

- Сколько времени детям можно заниматься или играть? (не более 

30 минут в день, обязательно делать перерывы и зарядку для глаз). 

- Какая программа должна быть обязательно на вашем 

компьютере? Почему? (антивирусная программа, чтобы защитить  

компьютер от различных вирусов) 



Осторожно: пожар! 

В жизни человека огонь играет исключительную роль. Обогрев  

наших домов, приготовление пищи, развитие науки и техники – всё  

связано с огнём. Большая часть пожаров происходит по вине самих  

людей, из-за их беспечности, а примерно каждый 6-й пожар  

происходит по вине детей и подростков. Именно поэтому тема 

«пожары» очень актуальна.  

Причины пожаров: 

- Неосторожное обращение с огнем. 

- Небрежное использование бытовых нагревательных приборов. 

-Нарушение правил противопожарной безопасности при  

эксплуатации сети и электропроводки. 

- Неумение правильно эксплуатировать газовые приборы. 

- Возгорание телевизоров, радиоаппаратуры. 

- Неправильное устройство и неисправности печей и дымоходов. 

- Использование пиротехники в новогодние праздники. 

- Шалости детей с огнем. 



Осторожно: пиротехника! 

Запомните - пиротехника детям не игрушка! 

Несмотря на то, что законодательно продавать пиротехническую  

продукцию разрешено лицам старше 16 лет, петарды и фейерверки  

зачастую оказываются в руках детей. При неумелом обращении с  

ними, зачастую возникают негативные последствия. В новогодние  

праздники ежегодно имеются пострадавшие с серьезными 

механическими и термическими травмами от фейерверков, и  

немалое количество среди них — дети. Не разрешайте детям,  

самостоятельно пользоваться пиротехникой, а также играть со  

спичками и зажигалками. . 



Осторожно: грипп! 

Грипп - острая респираторная вирусная инфекция, которая  

имеет всемирное распространение, поражает все возрастные  

группы людей. 

Грипп и ОРВИ составляют 95% всей инфекционной  

заболеваемости. Единственным источником и 

распространителем инфекции является больной человек. При  

первых симптомах необходимо обратиться к врачу. Соблюдайте  

постельный режим и следуйте всем рекомендациям врача. 

Самолечение при гриппе недопустимо. Ведь предугадать 

течение гриппа невозможно, а осложнения могут быть самыми  

различными. 



Осторожно: железная дорога! 

Объясните ребенку, что находясь в непосредственной близости от  

железной дороги в наушниках опасно! 

Переходя через пути, будьте предельно внимательны и осторожны. 

Помните, что машинист, заметив человека на путях, не может остановить  

состав мгновенно - длина тормозного пути поезда составляет около 1000  

метров. 

Опасно залезать на вагоны: рабочее напряжение контактной сети равно 27  

тысячам вольт. При приближении к проводам на расстояние меньше, чем 2  

метра, может возникнуть электрическая дуга между телом человека и  

проводом, и человек получает электротравму, которая почти всегда 

приводит к смертельному исходу. 

Ни в коем случае не подлезайте под стоящим поездом и через сцепку  

вагонов. Состав может тронуться в любой момент, что практически  

неминуемо приведет к тяжелым травмам. 



Уважаемые родители! 

Простые и понятные правила помогут вам и нашим  

детям сохранить жизнь и здоровье и получить от зимы  

только лишь положительные эмоции. 

Организуйте ребенку интересный семейный новогодний  

досуг! Поддерживайте с детьми доверительные  дружеские 

отношения. Не запугивайте ребенка  наказаниями. 

Помните! Ваш ребенок может веселиться и  отдыхать 

беззаботно только при условии, что его родители  будут 

бдительно следить за его безопасностью. Жизнь и  

благополучие Вашего ребенка в Ваших руках! 

Берегите своих детей! 


