
                    Памятка для родителей                        
«Техника безопасности  детей в зимний период»

Зимние  прогулки  всегда  приносят  огромную  радость  детям.  Многие  дети  с  осени
начинают с нетерпением ждать снега, чтобы покататься на санках, скатиться с горки на
ледянке, покидаться снежками и построить снежные башни и лабиринты.

Но  зимнее  время  омрачает  радость  детей  и  родителей  очень  распространенными
травмами.  Обезопасить  себя  от  неприятных  последствий  зимних  прогулок  помогут
простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся правила.

Одежда для зимней прогулки

Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает вопрос: как одеть ребенка,
чтоб он и не замерз,  и не перегрелся? Надо помнить главное: ребенка не надо кутать!
Перегрев не лучше, чем охлаждение. Найдите золотую середину! Кроме того, одежда не
должна сковывать движения, она должна быть удобной, легкой и теплой одновременно.
Зимняя обувь,  как и любая другая,  должна быть удобной.  Даже теплым, но все равно
собирающим снег,  ботинкам  лучше предпочесть  сапожки,  в  которые можно заправить
штаны, изолировав от попадания снега. Проследите, чтобы подошвы были рельефными -
ребенок меньше будет скользить по снегу и льду. Чтобы застраховаться от потери варежек
или перчаток, пришейте к ним резинку.

Зимние забавы и их безопасность

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

Безопасность при катании с горок.
Сложно представить зиму без активного катания. Чтобы отдых был не только 
приятным, но и безопасным, стоит внимательно относиться к  выбору горки и 
средствам для катания, которых сейчас выпускается огромное количество - санки, 
ледянки пластмассовые, ледянки-корыто, снегокаты, «ватрушки».
Родители! Помните, что горки, склоны для катания – это место повышенной 
опасности. С маленькими детьми не стоит идти на переполненную горку с крутыми 
склонами и трамплинами. Если горка у вас вызывает опасения, сначала 
прокатитесь с нее сами, без ребенка – испытайте спуск.  Если ребенок уже катался на
разновозрастной «оживленной» горке, обязательно следите за ним. Лучше всего, если
кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро 
освободить путь. Ни в коем случае не используйте в качестве горок 
железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части.
Родители! Научите детей нескольким важным правилам поведения на горке, сами 
соблюдайте требования безопасности.

 Не съезжайте с горки, пока не отошел предыдущий спускающий.
 Не задерживаться в низу, когда съехал, а скорее отползать или откатываться в 

сторону.
 Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, 

оборудованном ступеньками, запрещается подниматься на горку там, где навстречу
скатываются другие.

 Во избежание травматизма нельзя кататься на ногах и корточках.

В последнее время большую популярность приобрели надувные санки «ватрушки». В 
отличие от санок «ватрушки» способны развивать большую скорость и даже 
закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом они абсолютно неуправляемы 
и не оборудованы тормозным устройством.
Поэтому, чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушке» безопасным



необходимо:
1. Кататься только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью.
2. Склон для катания должен быть с уклоном не больше 20 градусов.
3. Нельзя кататься с горок с трамплинами – при приземлении ватрушка сильно 

пружинит.
4. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет 

наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней, ограждений, представляющих 
опасность для жизни и здоровья .

5. Кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься стоя или 
прыгая как на батуте.

6. Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, 
квадроциклам, автомобилям и д.р.

Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей одних без присмотра! 
Соблюдайте   несложные правила катания с горки, и вы  обезопасите себя и 
окружающих от возможных травм и повреждений.

Катание на лыжах.

Лыжные прогулки – едва ли не лучший вид активного отдыха в зимнее время.

Выбирая ребенку лыжи в магазине, обратите внимание на то, чтобы они легко снимались 
и одевались, а ботинки были строго по размеру.

Уже в 2 года родители могут научить своих детей ходить по лыжне,  а в 3-4 года они 
могут кататься по 20 – 30 минут, скатываться с маленьких горок или находясь на буксире.

Во время катания, обратите внимание, может быть горка, на которой вы собираетесь 
кататься, слишком крутая или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные 
опасные ситуации. Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в
том районе города, где движение автотранспорта отсутствует, только в специально 
отведенных для этого местах.

Катание на коньках

В  отличие  от  лыж,  занятие  коньками  сопряжено  все  же  с  определенным  риском.
Необходимо иметь в виду следующее:

1. Катайтесь на коньках на специально оборудованных катках, опасно кататься на 
открытых водоемах.

2. Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много людей. Риск получить 
серьезную травму в этом случае крайне велик.

3. Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь, чтобы ребенок был одет в 
плотную одежду.

4. Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае необходимости поддержать его 
и избежать падений.

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!

Опасности, подстерегающие зимой

Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся с крыш домов.
Расскажите, чем они опасны и почему такие места надо, обходить стороной. Объясните
ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в огражденные зоны.

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 - машина на скользкой дороге
не сможет остановиться сразу!

Осторожно, мороз!

Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные дни: высока вероятность
обморожения.

Зимой на водоеме

 Правила безопасности при нахождении на льду водоемов.
Лед на водоемах коварен и таит в себе огромную опасность. Дело в том, что водоемы 
замерзают неравномерно, а значит и толщина льда может изменяться.
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.
Запомните – не зная определенных правил, выходить на лёд НЕЛЬЗЯ!!!
Итак, давайте перечислим правила поведения на льду:

 Ни в коем случае не выходите на тонкий, неокрепший лед водоема, если он 
рыхлый, а кое-где проступает вода.

 Безопасный лед - прозрачный, толщиной не менее 10-12 см.
 Молочно-белого цвета лед вдвое слабее прозрачного.
 Самый опасный - ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега.

Не выходите на лед, если Вы один и в пределах видимости нет никого, кто смог бы 
прийти Вам на помощь.
Если Вы случайно попали на тонкую ледяную поверхность водоема, и лед начинает 
трескаться, главное, сохраняйте спокойствие. Не поддаваясь панике, по возможности, 
вернитесь в более безопасное место следующими способами: осторожно и быстро лягте на
лед и отползите на безопасное место или медленно отходите назад осторожными 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда.
Ни в коем случае не прыгайте по льду, также не стоит бегать по нему.

О недопустимости самостоятельного пешего передвижения детей на
длительные расстояния в труднопроходимых местностях

    Ребёнок рождается, учится ходить, взрослеет, и вот наступает такой момент, когда он
заявляет о своей самостоятельности. Ещё вчера он шёл на прогулку, крепко держа маму 



или папу за руку, а сегодня выявил желание отправиться во двор без участия взрослых. К
такому ответственному шагу, как самостоятельная прогулка, необходимо подготовиться
заранее,  ведь  от  этого  зависит  безопасность  подросшего  чада. 
      Своевременно  обучайте  детей  умению  ориентироваться  в  дорожной  ситуации,
воспитывайте  потребность  быть  дисциплинированными  на  улице,  осторожными  и
осмотрительными! Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно
напоминайте ребенку:
 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИДТИ — УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!  
Пройдите  вместе  с  ребенком  по  привычному  маршруту  в  детский  сад  и  обратно.
Поговорите  о  том,  почему  очень  важно  ходить  одной  и  той  же  дорогой.  Обратите
внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые могут подстерегать
его на пути. 

Как и когда обучать детей безопасному поведению?

1.  «Курс безопасности» для ребёнка лучше начинать как можно раньше: всё, что мы 
познаём в раннем детстве, остаётся в нашей памяти на всю жизнь.

2. Регулярно проводите беседы, но без нотаций и бесконечных наставлений.

3. Очень важно, чтобы ребенок понял, почему нужно строго выполнять правила 
безопасности.

4. Ребёнок должен чётко усвоить, чего нельзя делать никогда.

5. Будьте для ребёнка образцом – не делайте для себя исключений.

6. Лучше ребёнку важную информацию предоставить в форме символов и образов, 
что отлично действует на подсознание.

7. Для обучения безопасности используйте все «подручные средства»: сказки, стихи, 
иллюстрации, мультфильмы,  всякие, удобные для обучения, случаи, примеры из 
жизни.

Уважаемые родители!
Помните о том, что формирование сознательного поведения – процесс
длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, гуляет

во дворе под присмотром взрослых, а завтра он станет
самостоятельным. Многое зависит от вас.

Обучение, старание поможет им избежать многих опасных детских
неприятностей.
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