
Памятка для родителей по безопасности в период 

майских праздников. 

Уважаемые родители! Скоро наступят майские праздники!  В 

праздничные дни наших детей подстерегает повышенная опасность. 

Этому способствует любопытство детей, наличие свободного времени, а 

главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. 

Чтобы дети были живыми и здоровыми надо помнить ряд правил и 

условий обеспечения безопасности повседневной жизни и быта, а также 

организации активного отдыха: 

· родители, родственники, друзья не «спускайте глаз» с ребенка, не 

отвлекайтесь - подчас минута может обернуться трагедией; 

· проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

· не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните 

ребенку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, 

если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;  

· игры около и на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью. 

Берега после ухода воды неустойчивы, возможны обрушения; 

· обязательно объясните детям, что они не должны играть в одиночку и 

в незнакомом месте;  

· взрослый, который присматривает за играющими детьми, должен сам 

уметь оказывать первую помощь, владеть приемами оказания 

доврачебной помощи;  

· чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного 

происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите 

их быть предельно внимательными на дороге и в общественном 

транспорте;  

· будьте осторожны весенний период опасен клещами и укусами 

насекомых; соблюдайте правила экипировки при выходах в лес (на 

природу): плотная верхняя одежда яркого цвета – оптимально синий, 

допустимо красного или желтого цвета, головные уборы, сапоги и другая 

одежда для исключения укусов змей, заползания клещей под одежду. 

После каждого посещения леса или длительного нахождения на участках 

с травой и другой растительностью необходимо проводить тщательную 

проверку у себя и всех, кто с вами находился в это время, на предмет 

поиска клещей. 

 



· проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе;  

 · будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на 

наиболее распространенные случаи пожаров из-за неосторожного 

обращения с огнем: детская шалость с огнем, непотушенные угли, шлак, 

зола, костры, спички, сжигание мусора, короткое замыкание, 

эксплуатация электротехнических устройств, бытовых приборов, печей. 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у 

детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку 

несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их 

запомнит и будет применять. Вы должны регулярно детям их 

напоминать. Пример дети берут с вас, поэтому ваш пример учит детей 

дисциплинированному поведению на улице и дома Сохранение жизни и 

здоровья детей — главная обязанность взрослых.                                       

Пожалуйста, сделайте все, чтобы жизнь Ваших детей была 

благополучной, отдых не был омрачен. 

Обо всех чрезвычайных ситуация необходимо информировать 

воспитателей групп и администрацию МБДОУ № 47. Г. Невинномысска  

 

 

 

Ф.И.О. должность телефон 

Комарова Людмила Владимировна заведующая 8-928-982-43-69 

Пугачева Светлана Николаевна старший воспитатель 8-918-757-29-02 

Янхотова Ольга Николаевна старший воспитатель 8-928-300-24-69 


