
 

 

Памятка 

для родителей воспитанников МКДОУ Детский сад п. Кедровый 

«О безопасности детей в период новогодних праздников» 

Трагическая статистика заставляет задуматься; десятки детей в 

основном дошкольного возраста ежегодно пополняют список жертв огня, 

удара электрического тока, получение травм при использовании 

пиротехники. Нередко причиной гибели детей становятся, незнание 

элементарных правил поведения при пожаре, отсутствие навыков обращения 

с огнем и проблемы в знании опасных свойств различных материалов и 

предметов, которые могут явиться источником трагедии. Анализ многих 

происшествий связанных с поведением ребенка во время опасности 

показывает, что малышей отличает пассивно оборонительная реакция; 

ребенок от страха прячется в укромный уголок комнаты вместо того, чтобы 

покинуть помещение или позвать на помощь. Так же детям свойственна тяга 

к огню и поэтому запреты, малоэффективны и вызывают интерес.  

Главная задача взрослых помочь детям, начиная с раннего возраста, 

утвердится в этих знаниях, предостеречь от беды и при этом не просто 

сказать «Этого делать нельзя», а объяснить, почему нельзя и к чему это 

может привести. 

Так как же правильно и безопасно украсить ёлку, что бы получить от 

выходных дней только положительные эмоции? 

*Устанавливайте елку на устойчивую подставку, лучше, если это будет ведро 

с мокрым песком и смачивайте его по мере высыхания. 

Для удобства и безопасности рекомендуется устанавливать ее так, чтобы она 

не мешала свободному выходу из помещения, подальше от приборов 

отопления. 

* Вата, бумажные и целлулоидные игрушки, высохшая хвоя могут загореться 

от спички, свечи, бенгальского огня, поэтому не следует украшать елку 

игрушками из легковоспламеняющихся материалов. 



 

 

* Вблизи елки опасно зажигать бенгальские огни, применять хлопушки, 

фейерверки, освещать открытым огнем, свечами. 

*Для освещения елки необходимо использовать только исправные 

электрические гирлянды заводского изготовления. 

*Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 

*Помните, что искусственные елки из синтетических материалов 

пожароопасные и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для 

здоровья человека. 

Но какой, же праздник без пиротехники? 

Здесь тоже следует соблюдать следующие требования. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

* Устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и 

легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами 

деревьев. 

* Держать фитиль во время зажигания около лица. 

* Использовать пиротехнику при сильном ветре. 

* Направлять ракеты и фейерверки на людей. 

* Бросать петарды под ноги. 

* Низко нагибаться над зажженными фейерверками. 

* Находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий. 

*Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах. 

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что 

фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить: 

поэтому, если она попадет на кожу – ожог гарантирован. При работе с 

пиротехникой категорически запрещается курить. В радиусе 50 метров не 

должно быть пожароопасных объектов. При этом зрителям следует 

находиться на расстоянии 15- 20 метров от пусковой площадки, обязательно 

с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие 

части изделий. Категорически запрещается использовать рядом с жилыми 

домами и другими постройками изделия, летящие вверх: траектория их 



 

 

полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или 

крышу и стать причиной пожара. Соблюдая указанные требования, вы 

гарантируете себе и своим близким хорошее настроение и весёлый праздник. 

«Осторожно, сосульки!» 

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» 

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. Во избежание трагических случаев 

предупреждаем: 

- Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, 

безопасным лед считается при толщине не менее 12 см. Ни в коем случае 

нельзя допускать выхода детей на лед! 

- Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными 

сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек. 



 

 

- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь). Безопаснее всего выходить на 

берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт снегом. 

- Помните, что места для перехода и организованного отдыха специально 

обозначаются и постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за 

прочностью льда, а в случае возникновения опасности переход по льду 

закрывается. 

- Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в 

незнакомом месте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или 

иную опасность, бывает трудно затормозить или отвернуть в сторону, 

особенно, если катаются маленькие дети. 

Коснемся мы очень важной проблеме – воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге в зимний период. К сожалению, данные 

статистики детской смертности и травматизма в результате ДТП выглядят 

удручающе. 

Самое дорогое, что есть у человека на свете – это наши дети. И мы, 

взрослые, должны формировать знания у детей о правилах дорожного 

движения. Главное, что дети должны запомнить и понять – это то, что они ни 

в коем случае не должны выходить на прогулку без взрослых. Ребенку нужно 

своими словами рассказывать о правилах дорожного движения и только в тех 

объемах, какие он способен усвоить. Идя по улице с ребенком, надо говорить 

с ним о видах транспортных средств, которые в этот момент находятся 

рядом, объяснять их особенности. Переходя улицу нужно упоминать о том, 

как и где можно правильно переходить проезжую часть, вспомнить о том, как 

и где нельзя этого делать. В процессе обучения очень важно не пугать 

ребенка улицей и транспортом. Ведь такой страх так же опасен для него, как 

беспечность или невнимательность. Нужно наоборот, развивать в нем 

внимание, собранность, ответственность, уверенность и осторожность. 

Ребенок должен научиться ориентироваться в пространстве, понимая такие 

понятия, как близко, далеко, слева, справа, сзади, по ходу движения, так же 



 

 

необходимо правильно воспринимать и скорость движения, как транспорта, 

так и пешеходов: быстро, медленно, поворачивает, останавливается. 

Памятка для родителей по антитеррору 

Не предпринимать самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям. Объяснить детям, что необходимо сообщать взрослым или 

сотрудникам полиции: об обнаруженных на улице бесхозных вещах; о 

подозрительных предметах в подъезде, транспорте, дома или в детском саду. 

Объяснить детям, что во всех перечисленных случаях необходимо: не 

трогать, не вскрывать, не передвигать находку; отойти на безопасное 

расстояние; сообщить о находке сотруднику полиции. 

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, 

которые следует помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

Наше обучение, старание поможет им избежать многих опасных детских 

неприятностей. 

Давайте сделаем все необходимое, чтобы с детьми не случилась беда! 

 


