
Консультация для родителей: «Безопасность детей в летний период» 

составила: зам.зав. по ВМР Баева Л.В. 

Лето – пора активного отдыха для детей. Родителям же необходимо быть чрезмерно 

внимательными, поскольку в местах отдыха могут быть различного рода опасности. 

Безопасность на воде летом 

Большинство семей предпочитают проводить жаркие дни на пляжах водоемов. Дети с 

огромным удовольствием купаются, играют, загарают, дышат свежим воздухом. Однако 

вода может быть опасной. Поэтому необходимо помнить и придерживаться 

рекомендациям: 

1. Купайтесь только в организованном для купании место, поскольку камни и ветки 

могут травмировать ребенка. 

2. Не разрешайте купаться ребенку без Вашего присмотра, особенно на матрасах или 

надувных кругах. За купающим ребенком ведите пристальное наблюдение 

3. Отпускайте ребенка или в плавательном жилете или в нарукавниках. 

4. Не позволяйте играть в игры, где ребенок прячется под водой, присекайте не 

контролируемые шалости детей на воде. 

5. Контролируйте время пребывания детей в воде, чтобы не допускать 

переохлаждение. 

6. Во избежании солнечных ожогов, контролируйте пребывание ребенка на солнце. 

Безопасность на природе 

Если Вы отдыхаете на природе (лес, парк), обязательно придерживайтесь выполнению 

следующих правил: 

1. В таких местах обычно много клещей и других насекомых, поэтому продумайте 

закрытую одежду и обувь. Штаны заправьте в резинку носков. Не помешает 

обработка поверхности одежды средствами от насекомых. 

2. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут заблудиться. 

3. Объясните ребенку что запрещено трогать незнакомые грибы, пробовать 

неизвестные ягоды или плоды, растущие в лесу – они могут быть ядовитыми. 

4. Во избежании укуса осы, шмелей и др. насекомых, нужно оставаться недвижимым, 

когда они поблизости. 

5. Важно учить и правилам пожарной безопасности, не разводите костры, опасаясь 

огненной стихии и быстром распространении огня. 

 

Общие правила безопасности детей на летних каникулах 

 

К сожалению, опасности подстерегают детей не только в местах отдыха, но и на 

детской площадке. Однако следуя рекомендациям можно снизить риск: 

1. Для избежания солнечного и теплового удара обязательное ношение головного 

убора. 



2. Поскольку на лето приходиться пик пищевых отравлений и заболеваний 

энтеровирусными инфекциями, не позволяйте перекусывать ребенку на улице. 

Мойте тщательно руки после прогулки. Тщательно следите за свежестью 

продуктов, всегда тщательной мойте овощи и фрукты перед употреблением. 

3. Обязательно учите ребенка что во дворе тоже может быть транспорт, поэтому 

шумные и подвижные игры можно играть только на детской площадке. 

4. Расскажите о правилах как нужно вести себя на детской площадке с 

оборудованием: качелях, горках и др. Подходить только с боку к качели, 

садиться и вставать только после полной остановки, крепко держаться при 

катании. 

5. Гуляя на детской площадке продумайте питьевой режим для ребенка, чтобы 

избежать обезвоживания. 

 

Безопасность на улице и дома 

 

1. Не уходите далеко от своего дома, двора, научите ребенка не покидать без 

взрослых двор. 

2. Научите ребенка не вступать в общение с незнакомыми людьми и тем более брать 

что-то. 

3. Научите ребенка не открывать незнакомцам дверь, не входить с незнакомым 

человеком в подъезд или лифт, не садиться в чужую машину не под каким 

предлогом. 

4. На все предложения незнакомца отвечать «Нет» и немедленно отходить где 

поблизости находятся люди. 

5. Научите ребенка не стесняться звать людей на помощь на улице, в подьезде. В 

минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяйте силу, кричите, 

вырывайтесь, зовите на помощь. 

6. Находясь дома, объясните опасные места для ребенка и запретите ими 

пользоваться: окна, бытовая техника, разетки и др. 

7. Научите ребенка усвоить правила безопасности на улице около проезжей части: 

- без взрослых на дорогу выходить нельзя, идти только за руку со взрослым. 

- ходить только спокойным шагом, придерживаться правой стороны тратуара; 

- переходить дорогу только со взрослым по пешеходному переходу на зеленый 

сигнал светофора, убедившись что все автомобили остановились; 

- объясните, что проезжая часть только для транспорта; 

- научите ребенка правильно себя вести в общественном транспорте: громко не 

разговаривать, уступать место старшим, не высовываться из открытых окон, не 

выставлять руки или другие предметы. 

 

 

 

 

 

  

 



 


