
Родительское собрание 

«Безопасность в зимний период и новогодние праздники» 

Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня наша встреча посвящена очень важной 

проблеме – воспитанию у наших детей навыков безопасного поведения в зимний период 

времени. Зимние забавы всегда приносят огромную радость детям. Дети с нетерпением 

ждут прихода зимы, чтобы покататься на санках, скатиться с горки на ледянке, покидаться 

снежками и построить снежные башни и лабиринты. Но зимнее время омрачает радость 

детей и вас, родителей, очень распространенными травмами. Обезопасить себя от 

неприятных последствий зимних прогулок помогут несложные правила. 

                 Зимние забавы и безопасность 

У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила безопасности. 

           Катание на санках, ледянках 

Для прогулки на санках ребенка надо одеть тепло. 

  Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей. 

Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. 

   Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и 

последовательность. 

   Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед катанием 

внимательно изучите местность. Спуск не должен выходить на проезжую часть, а 

малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, причём в немноголюдных 

местах и при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий. 

   Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может повредить зубы 

или голову. 

  Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу. 

   Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед 

собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то ребенка необходимо вынуть. 

Следует учесть, что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки едут 

медленно, поэтому будьте особенно бдительными. 

                  Игры около дома 

    Не разрешайте детям играть у дороги! 

Учите детей, что нельзя выбегать на проезжую часть. 

    Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, под окнами 

домов или около подъезда. И, конечно, не позволяйте прыгать в сугроб с высоты. 

Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: под свежевыпавшим снегом может быть 

все что угодно: разбитые бутылки, камень, либо проволока, может там оказаться и мусор, 

который кто-то не донес до мусорки – да все что угодно! 

   Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них много 

невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь. 

   При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и вообще кидать 

нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие снежные туннели, которые 

могут обвалиться! 

               Осторожно, гололед! 

   Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, 
наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить скользкие места. 
   Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - автомобиль на скользкой 

дороге не сможет остановиться сразу! 

   Убедительная просьба к родителям! Не отпускать детей на лед без присмотра. 

Уважаемые родители – будьте бдительны, соблюдайте меры предосторожности 

при гололеде! 



             Осторожно, сосульки! 

   Мы все сталкиваемся с опасностью, такой как падение снега и сосулек, стоит только 

температуре чуть повыситься в зимнее время. Опасные сосульки образуются очень 

быстро, и совсем не обязательно, чтобы опасные сосульки были большими. 

   Меры безопасности при падении сосулек с крыш: 

- прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на 

состояние обледенения; 

- не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки; 

- по возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения; 

- при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как 

можно быстрее преодолеть этот участок. 

   Необходимо разъяснить детям опасность игр во время оттепели под карнизами крыш 

домов, исключить их пребывание в этих местах. Во время прогулок на свежем воздухе с 

маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без 

присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, 

крупных сосулек. Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в 

огражденные зоны. 

                         Зимой на водоеме 

   Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед провалился - нужно 

громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край! 

Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо отползти или откатиться от края.  

   Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, которые следует 

помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

                ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО НОВОГО ГОДА. 

Новый год – самый веселый, самый долгожданный праздник. Но чтобы новогодние 

праздники ничем не омрачились, необходимо помнить, а также соблюдать правила 
пожарной безопасности.  
   Не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды и пользоваться 

электроприборами. 

   Не зажигайте на елках свечи и не украшайте их игрушками из горючих материалов. 

   Установите елку на устойчивой подставке и вдали от отопительных приборов (печей и 

электрообогревателей). 

   Не перегружайте электросеть. Пользуйтесь только исправными бытовыми 

электроприборами. 

  Украшайте елку только исправными электрогирляндами заводского изготовления. 

   Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электороприборы. 

Не используйте в помещении пиротехнические изделия (хлопушки, бенгальские огни, 

петарды и т.д.). 

  Чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо строго соблюдать правила 

пользования пиротехническими изделиями.        

  Нельзя использовать пиротехнические изделия с поврежденным корпусом или фитилем. 

Недопустимо: использовать пиротехнические изделия под низкими навесами и кронами 

деревьев, носить такие изделия в карманах, направлять ракеты и петарды на людей, 

подходить ближе, чем на 15 метров, к зажженным фейерверкам, бросать петарды под 

ноги, поджигать фитиль, держа его возле лица, использовать пиротехнику при сильном 

ветре.   

  Чтобы праздничные дни не были омрачены, соблюдайте правила пожарной 

безопасности! 

  

   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! 


