
 



Настало лето – замечательное время года! Можно играть на воздухе, закаляться и 

оздоровляться. 

Дорогие родители, чтобы отдых принёс только удовольствие 

вам и вашему ребёнку необходимо соблюдать определенные 

правила безопасности: 

1. Защищаться от солнца.  

Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе. Самая большая 

опасность – перегрев организма, солнечные ожоги, солнечный удар, поскольку 

маленький ребёнок обладает менее совершенной терморегуляцией и кожа его 

очень нежна. 

Расскажите о периодах самого активного солнца (с 10-00 до 17-00) и объясните, 

что если ребенок чувствует, как ему начало щипать кожу, нужно сразу же уйти в 

тень. 

2. Купаться под присмотром взрослого. 

Даже если ребенок уверенно плавает или одет в специальные нарукавники, жилет 

и круг, обязательно следите за ним и не упускайте его из виду. Не разрешайте 

купаться натощак и раньше чем через 1-1,5 часа после еды. В воде дети должны 

находиться в движении, при появлении озноба немедленно выйти из воды. 

Расскажите ребёнку, что нельзя разгорячённым окунаться в прохладную воду. 

3. Не все, что привлекательно выглядит, является съедобным. 

Лето – самое подходящее время, чтобы вместе с детьми изучить названия 

растений, ягод, грибов. В период лесных прогулок в летнее время осуществляйте 

строжайший надзор за ребенком, который собирает цветы, грибы и ягоды, пробует 

их. Не следует так же забывать о тщательном контроле, за использованием в пищу 

грибов, собранных детьми. Для того чтобы избежать отравления ядовитыми 

грибами, нужно собирать только те, которые вы хорошо знаете. 

4.  Осторожнее с насекомыми. 

Поговорите о том, почему не нужно размахивать руками, если рядом летает оса 

или пчела. Почему лучше не пользоваться резко пахнущим мылом или детской 

косметикой с сильными ароматами, чтобы не привлекать насекомых сладкими 

запахами. 

5. Выбирать безопасные игровые площадки. 



Прежде чем посадить ребенка на качели, взрослому необходимо убедиться, 

что крепления прочные, а сиденье гладкое, без зазубрин и торчащих гвоздей. 

Аттракционы в парках необходимо выбирать в соответствии с рекомендованным 

возрастом, напоминать детям о пристегивании и аккуратном поведении во время 

катания. Расскажите ребенку, что на солнце металлические части 

игровых конструкций могут сильно нагреваться и, прежде чем съезжать с 

горки, нужно убедиться, не горяча ли ее поверхность, так как можно получить 

ожог. 

6. Мыть руки перед едой. 

Необходимо чаще напоминать детям о простых правилах гигиены, чтобы 

избежать инфекций. Также нужно тщательно следить за скоропортящимися 

продуктами и не хранить их при комнатной температуре. 

7. Опасности, связанные с путешествием на личном транспорте 

Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством 

защиты является детское удерживающее устройство - так называемое 

автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского 

организма, индивидуально подобранное к росту и весу ребенка и, наконец, 

правильно установленное в машине. 

Сажайте детей на самые безопасные места (середину или правую часть 

заднего сиденья). Пристегивайте ребенка ремнями безопасности. Не 

разрешайте ребенку стоять между сиденьями, высовываться из окна, 

выставлять руки, снимать блок с двери, трогать ручки во время движения. 

Выходить из машины ребенку можно только после взрослого. 

8.  Режим дня. 

Старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно к нему возвращаться в 

сентябре. Не забывайте, что недосыпание развивает неврозы, возрастает 

утомление. Ребенок должен спать не менее 10 часов. 

9. Пить достаточно воды. 

При активных играх нужно напоминать о питье каждые 15-20 минут, а в 

особенно жаркие дни нелишним будет распылять воду на тело. Выходя из дома 

с детьми, держите в сумке стандартный летний набор: вода, солнцезащитный 

крем, мини-аптечка, головной убор и не портящиеся закуски. 

10. Питание. 



Следите за питанием ребенка. Мороженое, газировка, не принесут здоровья 

вашему ребенку. 

11.  Подвижные игры 

Проводите больше времени на открытом воздухе в подвижных играх. 

Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и 

укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры 

сближают родителей и детей. Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы 

это доставило радость вам и вашим детям? Выбирайте те игры, которые 

доступны вашему ребенку. Учитывайте, что у детей быстро пропадет 

увлечение, если они не испытывают радость победы. 

12. Занятия с детьми. 

Если вы занимаетесь со своим ребенком, помните, что эти занятия должны 

быть короткими и проводить их лучше в утренние часы. 

13.  Телевизор и компьютер. 

Всеми силами отвлекайте ребенка от телевизора и компьютера, проводите 

все свободное время на свежем воздухе, купайтесь, катайтесь на велосипеде, 

играйте в футбол. Лето – это укрепление здоровья ребенка и от того как он 

отдохнет во многом зависит его здоровье весь следующий учебный год. 

14. 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. 

Уважаемые родители, помните, что роль взрослых заключается в 

том, чтобы приучать детей с самого раннего возраста сознательно 

следовать правилам безопасного поведения, особенно в 

период летних каникул. 

 


