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Уважаемые родители!  

Лето замечательная пора для отдыха, однако, в этот период наших детей 

подстерегает повышенная опасность. 

Этому способствует любопытство малышей, а также отсутствие должного 

контроля со стороны взрослых. 

 

Чтобы дети были живы и здоровы надо помнить ряд правил и условий 

обеспечения безопасности повседневной жизни и быта, а также организации 

активного отдыха 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ 

Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения. 

Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в 

детский сад. Находясь с малышом на улице полезно объяснять ему все, что 

происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный 

момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют 

правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что 

они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства. 

Обязательно используйте детские удерживающие устройства при перевозке детей 

в автомобиле. Помните, что ваш ребёнок должен усвоить: 

 без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не 

вырывайся, не сходи с тротуара; 

 ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара; 

 переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый 

сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 

 проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

 движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;  

 в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и 

какие-либо предметы. 

 в автомобиле необходимо быть пристегнутым в автокресле. 

 

Соблюдайте правила дорожного движения!  

Берегите своих детей! 

 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ЛЕСУ И У ВОДЫ 

 

Поездка в лес понравится любому ребенку, ведь на природе можно бегать, 

прыгать, веселиться. А среди деревьев и кустарников спрятано столько всего 

интересного! Но родителям в лесу не до отдыха, т. к. нужно следить за своим чадом.  

Если мамы и папы будут знать правила безопасности на природе, отдых 

точно получится замечательным! 

 Перед поездкой в лес обязательно предупредите кого-то из родных или 

друзей о том, куда вы собираетесь. 

 Всегда берите с собой аптечку с самыми необходимыми лекарствами. 

 Не спускайте глаз с детей. Даже если у вас взрослый самостоятельный 

ребенок, наблюдайте за ним. 

 Возьмите с собой достаточное количество чистой питьевой воды. 

 Одевайте детей в яркую одежду. Зеленые и темные цвета не желательны 

весной и летом.  

 Перед тем как идти в лес с детьми, пришейте на их одежду 

светоотражатели. 

 Объясните детям, как вести себя при встрече со зверями. 

 Будьте осторожны: весеннее-летний период опасен клещами и укусами 

насекомых. Оденьте детей в одежду, максимально прилегающую к телу. 

 Объясните ребенку, что не нужно ногой ломать сухие ветви. Отлетевшая в 

сторону палка может попасть в лицо самому малышу или тому, кто идет 

рядом с ним. 

 Никогда не оставляйте детей одних и не уходите от них далеко. 

 Подавайте пример своим поведением, не шумите в лесу, не бегайте. 

 Весь мусор обязательно складывайте в пакеты и уносите с собой. 

 Поясните заранее, какие ягоды и грибы смертельно опасны. Лучше 

приучить ребенку к тому, чтобы любой новый для него дар природы он 

сначала показывал вам. 

 Не разрешайте детям бегать возле озер или рек без старших. 

 Дома всегда осматривайте ребенка, чтобы убедиться, что у него нет ран, 

укусов и других повреждений. 

 

При выезде на природу имейте в виду, что при проведении купания детей во 

время походов, прогулок и экскурсий в летнее время, нужно выбирать тихое, 

неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном, а лучше 

специально отведенные для купания водоемы. 

 детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя; 

 за купающимся  ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение; 

 во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил 

ограждения или с берега; 

 решительно пресекать шалости детей на воде. 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА НА УЛИЦЕ И ДОМА 

 

Постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице и дома: 

 Не уходи далеко от своего дома, двора. 

 Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону. 

 Не гуляй до темноты. 

 Обходи компании незнакомых подростков. 

 Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, 

чердаков, подвалов. 

 Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, что 

иногда преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой-нибудь 

сосед, добрый, улыбчивый и тихий дядя Ваня на деле может оказаться 

маньяком). 

  Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 

   Не садись в чужую машину. 

 На все предложения незнакомых, отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от них 

туда, где есть люди. 

 Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде. 

 В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, 

вырывайся, убегай. 

 Не наступай на люки 

 Не дразни собак 

 

Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности  вашего ребёнка 

дома: 

  не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

  не оставляйте ребёнка одного в квартире; 

  заблокируйте доступ к розеткам; 

  избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. 

 Не оставляйте открытыми окна 

 Храните лекарственные средства в недоступном для детей месте 

 

 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей 

бывает рассеянным. Поэтому, чем чаше вы напоминаете ребенку несложные 

правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет 

применять. Ребенок берёт пример с вас – родителей! 

Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению ребёнка на улице 

и дома! Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от 

несчастных случаев! 

 

Обо всех чрезвычайных ситуациях необходимо незамедлительно 

информировать воспитателей групп и администрацию МДОУ «Детский сад № 43 

«Ласточка» г.Георгиевска» 

 

 


