
 

Памятка  родителям                                                              

по обеспечению безопасности детей                                    

в выходные и праздничные дни 
 

Приближаются майские праздники. В это время у детей и подростков появляется 

больше свободного времени, они чаще предоставлены сами себе. Не всегда детские 

занятия могут быть безопасны. Их подстерегает повышенная опасность на дорогах, 

у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому способствует, 

прежде всего, отсутствие должного контроля со стороны взрослых и незанятость 

детей организованными формами отдыха. Чтобы дети были отдохнувшими, 

здоровыми и живыми родителям следует быть всегда бдительными и предельно 

внимательными. 

Надо помнить ряд правил и условий при организации отдыха детей с родителями, 

родственниками, друзьями (на даче или в деревне у бабушки). Свободное время в 

представлении детей – едва ли не единственное пространство, где существует 

особый мир, где правят фантазии и игра, где действуют иные, чем в мире взрослых, 

правила поведения. Здесь ценится то, что с трудом укладывается в сознании 

родителей, здесь можно самому решить, на что потратить силы и время. Именно 

поэтому следует грамотно организовать досуг своего ребёнка. Формируйте у детей 

навыки обеспечения личной безопасности. 

 

Безопасность на водоёме 
 Напоминайте ребёнку, что отдых и игры у водоёмов (пруды, реки, озера, др.) 

кроме удовольствия несут ещё и угрозу для жизни и здоровья ребёнка. 

 Когда ребенок (дети) у водоёма, не спускайте с него (с них) глаз, не 

отвлекайтесь. Подчас минута может обернуться трагедией. 

 Обязательно объясните детям, что они не должны находится в одиночку на 

прогулке у водоема. 

 Взрослый, который присматривает за детьми на отдыхе, во время прогулки и игр 

у водоема, должен сам уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть 

приемами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Если вы отдыхаете с использованием водного транспорта (лодка, катер и др.), то 

необходимо соблюдать меры безопасности при эксплуатации водного транспорта: 

 Провести тщательный осмотр исправности водного траспорта. 
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 При эксплуатации моторной лодки иметь запас горючего, спасательный круг и 

жилеты на каждого. 

 Не садиться на край борта лодки. 

 Не раскачивать лодку. 

Важно! 

С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо 

только с теми, кого знаешь. Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет 

принять самое правильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с 

преступником. Для этого ребенку необходимо усвоить так называемые Правила 

четырёх "НЕТ". 

Правила четырех «не»: 
 не разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом; 

 не заходить с ними в лифт или подъезд; 

 не садиться в машину к незнакомцам; 

Обязательно убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы 

должны знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его 

сторону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже 

если они пообещали хранить их в секрете. 

Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно - транспортного 

происшествия 
Очень важно для каждого ребёнка знать правила дорожного движения и тем более 

использовать их на практике. 

 обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно 

внимательными на дороге и в общественном транспорте; 

 изучите с детьми правила езды на велосипедах, роликах, скутерах. 

Помните, необходимо: 
 1. Надевать защитный шлем, перчатки, щитки на руки и голени, наколенники 

и налокотники. Асфальт и тротуарная плитка очень твердые, и падение на них 

может завершиться переломом или сильным ушибом, а падают поначалу все, 

и даже профи не всегда могут победить гравитацию. Кататься без защиты – 

признак не крутизны, как кажется многим новичкам и, в частности, 

подросткам, желающим похвастаться перед сверстниками, а банальной 

глупости и отсутствия чувства самосохранения. 

 2. Не ездить на неисправном транспорте – шанс, что важная деталь отвалится 

прямо во время движения, и «водитель» полетит вверх тормашками вместе с 

железным конем, резко возрастает. 

 3. Не кататься в непосредственной близости от других велосипедистов, 

роллеров, скейтеров и «самокатеров», особенно, если еще мало опыта – легко 

налететь друг на друга и упасть вместе. 

 4. Научиться правильно группироваться при падении. Такое умение позволит 

сделать ваши ролле - и велопрогулки менее травмоопасными, ведь, как уже 

было сказано, от встреч с твердыми поверхностями не застрахован никто. 

 5. Крепить на одежду светоотражающие элементы при езде в темное время 

суток или при плохой погоде: так одинокую фигуру лучше видно другим 

участникам движения, в частности, автомобилистам, что снижает вероятность 

столкновения. 

 6. Не баловаться во время движения: ездить вдвоем на одноместном 

велосипеде или самокате, не держаться за руль и т.п. Чем меньше опыт, тем 



аккуратнее следует вести себя на дороге. В противном случае падение или 

поломка транспорта вам практически обеспечены. 

 7. Выполнять «финты» только на предназначенной или подходящей для этого 

площадке, но никак не на проезжей части, тротуаре или детской площадке, где 

играют несмышленые малыши. Этим вы обезопасите и себя от 

незапланированных приземлений, и невольных свидетелей ваших 

«выкрутасов» от попадания под колеса. 

 8. Выучить правила дорожного движения. По закону, велосипедист – 

равноправный участник движения, как и автомобилист, и должен подчиняться 

правилам ПДД. Например, важно знать, как правильно показывать рукой, что 

хотите повернуть, как надо пересекать регулируемые перекрестки, по какой 

стороне дороги ехать. А вот роллеры приравнены к пешеходам и не должны 

появляться на проезжей части. 

 9. Двигаясь по тротуару, ехать очень медленно, аккуратно объезжая 

пешеходов и предупреждая их о своем приближении. Для велосипедистов езда 

по тротуарам, вообще-то запрещена законом, но в большинстве случаев – это 

единственный способ безопасного передвижения в отсутствие специальных 

дорожек. 

 10. Быть предельно внимательным, чтобы ничто не застало врасплох и не 

заставило потерять равновесие, и отправиться на «свидание» с асфальтом. 

Таким фактором могут стать и машина, выезжающая из двора, и выскочивший 

под колеса ребенок или собака, и просто громкий звук. 

 

 
Строго соблюдайте Правила Дорожного Движения! 

 

Необходимо соблюдать и другие простые правила безопасности для 

Вас и ваших детей: 
 

1. Всегда проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе; 

2. Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее 

распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: 

 детская шалость с огнем; 

 непотушенные угли, шлак, зола, костры; 

 незатушенные окурки, спички; 



 сжигание мусора владельцами дач и садовых участков на опушках леса; 

 поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, 

бытовых приборов, печей. 

3.ПАМЯТКА для родителей об опасностях открытого окна 

ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ ГИБЕЛИ ВАШЕГО 

РЕБЕНКА! 

1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на 

секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или 

искалечить ее навсегда. 

2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. 

Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него, и в 

результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже 

годовалого ребенка. 

3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон 

и стеклянных дверей. 

 
4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на 

подоконник. 

5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, 

расположенной вблизи окон. 

6 ПРАВИЛО: Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности средства 

солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих 

шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться 

в них, тем самым спровоцировать удушье. 

7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна 

ребенком самостоятельно. 

ПОМНИТЕ! Существуют различные средства обеспечения безопасности окон 

для детей. Стоимость некоторых из них доступна каждому. 

 

   5.В преддверии майских праздников должны ещё раз провести профилактические 

беседы о правилах поведения в городе,в торговых центрах, в селе и др. В беседах с 

детьми следует уделить внимание такой теме, как «терроризм». Эта проблема 

остаётся одной из главных на сегодняшний день. Вследствие чего, происходит 

большое количество несчастных случаев, в которые попадают как взрослые, так и 

дети. Детям необходимо объяснять, что они не должны брать в руки 

подозрительные предметы, в случае подобной находки следует незамедлительно 

сообщить о них взрослым или позвонить по телефону по номеру 01 или 02.  

Помните! 
От природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. 

Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем 

больше вероятность, что он их запомнит и будет применять. Напоминайте их 

регулярно. 

 

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых! 

Пожалуйста, сделайте всё, чтобы выходные дни ваших детей прошли 

благополучно. Будьте внимательны к ним, интересуйтесь, чем они заняты и где 

проводят время! Побеседуйте со своим ребенком и еще раз напомните ему эти 

простые правила безопасного поведения! 



 

 

 

 


