
 

«Безопасность детей летом» 

 

 Дети все больше времени проводят на улице, на даче с родителями,      выезжают 

на отдых в лес и на водоемы. 

В теплое время года характеризуется нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей ребѐнка, которые, сочетаясь с 

повышенной любознательностью и стремлением к самостоятельности, нередко 

приводят к возникновению опасных ситуаций. 

Главное, что должны помнить родители – ни при каких обстоятельствах не 

оставлять ребенка без присмотра. Защитить себя и своих детей от многих 

проблем, которыми может столкнуться семья, можно при условии постоянной 

заботы о безопасности. 

Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться 

элементарными, однако с ребенком дошкольного возраста необходимо разбирать 

и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила поведения. 

Необходимо выделить некоторые правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность.                                    

                                  Безопасность поведения на воде 

Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из взрослых. 

Необходимо объяснить ребенку, почему не следует купаться в незнакомом месте, 

особенно там, где нет других отдыхающих. Дно водоема может таить немало 

опасностей: затопленная коряга, острые осколки, холодные ключи и глубокие 

ямы. 

                                     Безопасное поведение в лесу 

Прогулка в лес – это очень хороший отдых, который укрепляет здоровье, 

знакомит ребенка с родной природой. Но есть некоторые правила, с которыми 

взрослые должны обязательно ознакомить ребенка, так как лес может таить в 



себе опасность. 

Необходимо развивать у детей потребность в общении с родителями, умение 

побороть застенчивость во время обращения к взрослым при появлении 

симптомов отравления. 

Напоминайте ребенку, что ему ни в коем случае нельзя ходить по лесу одному, 

нужно держаться всегда рядом с родителями.                                                 

                                           Опасная высота 

Следует помнить, что именно на взрослых природой возложена миссия защиты 

своего ребенка. Нужно прививать детям навыки поведения в ситуациях, чреватых 

получением травм. Особую опасность представляют открытые окна и балконы. 

Малыши не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, 

выходить без взрослого на балкон, играть там в подвижные игры, прыгать.                        

                         Безопасность при общении с животными 

Детям нужно прививать не только любовь к животным, но и уважение к их 

способу жизни. 

Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего нельзя допускать при 

контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но 

нельзя их трогать и брать на руки. Нельзя подходить к незнакомым собакам, 

беспокоить их во время сна, еды,ухода за щенками, отбирать то, во что играют 

собаки. Напоминайте детям, что и от кошек, и от собак передаются людям 

болезни – лишаи, чесотка, бешенство. 

После того, как погладил животное, обязательно нужно вымыть руки с мылом. 

 

 


