
Консультация для родителей: 
«Безопасность детей в зимний период» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зима - пора интересных дел, новых впечатлений.  Чтобы избежать 

непредвиденных ситуаций с детьми в зимнее время, убедительно просим Вас 

позаботиться  о безопасности ваших детей.  

 

Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и 

бытового травматизма. 

 

Правила безопасной прогулки 

 Наденьте ребенку шапку, шарф, варежки и застегните куртку, не выходя из 

дома, чтобы холодный воздух не проник под одежду. 

 Если вы вместе с ним на улице, следите за тем, чтобы он не бегал и не толкал 

других детей, объясните ему, что можно получить травмы. 

 Объясните, что при игре в снежки нельзя их бросать их в голову. 

 Не позволяйте детям строить снежные тоннели, которые могут обвалиться. 

 Расскажите ребенку, что нельзя есть снег и грызть сосульки, а также 

облизывать металлические поверхности. 

 Не позволяйте ему прыгать в сугроб, ведь под снегом могут быть разбитые 

бутылки, камни, мусор. 
 

Безопасность при катании на санках 

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

Если санки оснащены ремнями безопасности, то обязательно пристегните 

ребенка. 

 Не разрешайте ребенку прыгать с трамплинов на санках, так как это может 

привести к травмам. 

 Обязательно присматривайте за ребенком, когда он катается на санках. Если 

при катании ребенка на санках вам необходимо перейти дорогу, его  



 
 
 
 

 необходимо высадить из санок. Не катайтесь с ребенком вместе на одних 

санках. 

 

Безопасное катание на горках  

 Расскажите ребенку, что на горках нужно вести 

себя аккуратно и дисциплинированно, соблюдать 

очередь при спуске. 

 Убедитесь в безопасности горки сами, перед 

катанием внимательно изучите местность. 

Проследите за тем, чтобы горку не перекрывали 

деревья, кусты, столбы уличного освещения или 

заборы. 

 Катайте ребенка с маленьких пологих горок. 

 Запретите ему кататься с горки стоя. 

 Запретите ребенку кататься с горок, которые расположены рядом с дорогой, 

водоёмом. 

 Научите малыша правильно падать: во время падения нужно стараться 

перевернуться на бок, согнув и поджав колени. 

 

Безопасное катание на «ватрушках» 

 Для «ватрушек» нельзя выбирать горки с уклоном больше 20 градусов,  

 Нельзя использовать их в местах, где есть трамплины. 

 Садиться в «ватрушку» нужно, как на стул - откинуться назад и согнуть ноги в 

коленях. 

 Нельзя прыгать на нее с разбегу, при спуске лежать на ней, катиться друг на 

дружке и толпой. 

 Не надо также связывать «ватрушки» паровозиком: если перевернется одна, то 

же произойдет и с остальными. 

 Перед началом катания нужно убедиться в отсутствии по ходу движения 

деревьев, камней, заборов и других препятствий. 

 Во время спуска нужно следить за тем, чтобы не пересекать маршруты других 

катающихся. 

 Необходимо помнить, что на «ватрушках» нельзя кататься стоя, привязывать 

их к транспортным средствам, таким как автомобиль, квадроцикл, снегоход. 

 Спуск с горы должен иметь пологую площадку для остановки. Особая 

опасность - спуски, выходящие прямо на проезжую часть. 

 Дети не должны кататься с горок бесконтрольно. 

 

Правила безопасного поведения при гололеде 

 Подберите ребенку удобную, нескользящую обувь с подошвой на 

микропористой основе. 

 Объясните, что необходимо смотреть под ноги, обходить замерзшие лужи, 

склоны, лестницы. 



 Не позволяйте ребенку торопиться и бежать через проезжую часть, объясните, 

что машина на скользкой дороге не сможет остановиться сразу. 

 
 

 Расскажите, что передвигаться нужно осторожно, наступая на всю подошву.  

 Объясните ребенку, что во избежание падающей сосульки или обледенелой 

ветки нельзя ходить вблизи зданий и деревьев. 

 Предупредите: если он поскользнется, необходимо присесть, чтобы снизить 

высоту падения и смягчить удар о 

землю, сгруппироваться и упасть на бок. 

 

 Правила безопасного поведения на 

льду 

 Объясните ребенку, что выходить 

на лед очень опасно, и расскажите об 

опасности игр на льду. 

 Предупредите его, что нельзя 

подходить к водоемам и проверять 

прочность льда ударом ноги. 

 Не играйте с ребенком на льду, подавая плохой пример, ведь дети копируют 

поведение родителей. 

ПОМНИТЕ, что учить ребенка катанию на коньках нужно только на 

специально оборудованных ледовых площадках!  
Тысячи детей с нетерпением ждут начала зимы и становления льда на 

реках, озерах и других водоемах. Самые нетерпеливые из них выбираются на 

неокрепший лёд, подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности. Важно 

соблюдать правила безопасного поведения на зимних водоемах. Зимой 

большинство водоемов покрывается льдом, который является источником 

серьезной опасности, особенно после первых морозов и в период оттепелей. 
Нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что 

замерзшие водоемы. Первый лед очень коварен. Не торопитесь выходить на 

первый лед, он только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не 

выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. 

Молодой лед отличается от старого более темным цветом и тонким ровным 

снежным покровом без застругов и надувов. 
 

Правила поведения на водоемах 
1. Не выходите на тонкий неокрепший лед. 
2. Места с темным прозрачным льдом более надежны, 

чем соседние с ним — непрозрачные, замерзавшие со 

снегом. 
3. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них 

очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в 

полынью.  



4.Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для 

этого пешню или палку. Во время движения пешней (палкой) ударяют по льду 

впереди и по обе стороны от себя по несколько раз в одно и то же место. 
5.В случае крайней необходимости перехода опасного места на льду завяжите 

вокруг пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, если сзади  

 

движется товарищ. Переходите это место с большим шестом в руках, держа его 

поперек тела. 

6. Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, 

палку и т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к тому же 

при сближении легче обломить кромку льда. 
7. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными 

шагами, не отрывая ног ото льда. 

8. Не ходите с грузом за плечами по ненадежному льду. Если этого нельзя 

избежать, обязательно снимайте одну из лямок заплечного мешка, чтобы сразу 

освободиться от него в случае провала. 
9.При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать 

его локтями и грудью. Постарайтесь лечь "на спину и выползти на свой след, а 

затем, не вставая, отползти от опасного места. 
10. При переламывании льда необходимо: 
- Избавиться от тяжёлых, сковывающих движения предметов; 
- Не терять времени на освобождение от одежды, так как в первые минуты, до 

полного намокания, она удерживает человека на поверхности; 
- Выбираться на лёд в месте, где произошло падение; 
- Выползать на лёд методом «вкручивания», т.е. перекатываясь со спины на 

живот; 
- Втыкать в лёд острые предметы, подтягиваясь к ним; 
- Удаляться от полыньи ползком по собственным следам. 
11. Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом. 
12. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, 

когда даже зимний лед теряет свою прочность. 
Следует помнить, что наиболее продуктивные – это первые минуты 

пребывания в холодной воде, пока ещё не намокла одежда, не замёрзли руки, не 

развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. Оказывать 

помощь провалившемуся под лёд человеку следует только одному, в крайней 

мере двум его товарищам. Скапливаться на краю полыньи не только бесполезно, 

но и опасно. 
 Убедительная просьба к родителям! 

Не отпускать детей на лед без присмотра. 

 
 


