
Зимние забавы и безопасность 
Катание на лыжах 

В целом, катание на лыжах - наименее безопасный вид зимних прогулок. 

Однако, обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь 

кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? 

Постарайтесь исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, 

кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, 

где движение автотранспорта отсутствует. 

Катание на санках, ледянках 

Для прогулки на санках ребенка надо одеть потеплее. 

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

неисправностей. 

2. Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и 

последовательность. 

3. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед 

катанием внимательно изучите местность. Спуск не должен выходить на 

проезжую часть, а малышей лучше катать с маленьких пологих снежных 

горок, причём в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, 

заборов и других препятствий. 

4. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может 

повредить зубы или голову. 

5. Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу. 

6. Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые 

толкаются перед собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то 

ребенка необходимо вынуть. Следует учесть, что по малоснежной 

дороге с проплешинами асфальта санки едут медленно, поэтому будьте 

особенно бдительными. 

Опасность катания на тюбингах 

При всех своих плюсах тюбинг имеет и отрицательные стороны, которые тоже 

стоит учитывать. Хотя производители заверяют о безопасности новых 

моделей, проблемы с ними возникают, и таких несколько: 

 Слишком большая скорость спуска. 

 Отсутствие тормозов. 

 Невозможно управлять средством. 

Чем выше скорость, тем больше сила удара при столкновении. Если горка 

высокая, а наездник – тяжелый, риск травмы увеличивается в несколько раз. 

Врачи рекомендуют использовать детские тюбы на невысоких горках, без 

препятствий, которые легко вышвыривают с трассы. А еще советуют научить 

ребенка правильно падать, лучше всего это умение преподадут в спортивных 

секциях дзюдо или самбо. 

Чтобы свести к минимуму получение травмы при катании на тюбинге, надо 

придерживаться таких правил: 

 Использовать тюбы только на трассах. 

 Не кататься толпой, предназначенных для одного человека. 

 Выбирать не крутые горки, идеальный спуск – с уклоном до 20 градусов. 

 Не привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу, чтобы покататься. 

Правила катания на тюбингах 

Если соблюдать правила пользования, катание на тюбингах будет безопасным. 

Защищая от ударов об землю, изделие не может защитить владельца при 



столкновениях, поэтому надо объяснить ребенку, что делать нельзя. 

Запрещено: 

 Кататься на тюбингах в одной компании с владельцами железных санок. 

 Съезжать с горки «паровозиком», сцепив несколько тобогганов сразу. 

 Отпускать во время спуска ручки. 

 Кататься стоя или лежа. 

 Садиться компанией в санки, рассчитанные на одного. 

 Тормозить ногами при спуске. 

 Съезжать с обледенелых склонов или трамплинов. 

Игры около дома 

Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать 

на проезжую часть. 

Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, 

например, под окнами домов или около подъезда. И, конечно, не позволяйте 

прыгать в сугроб с высоты. Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: 

под свежевыпавшим снегом может быть все что угодно: разбитые бутылки, 

камень, либо проволока, может там оказаться и мусор, который кто-то не 

донес до мусорки – да все что угодно! 

Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, 

сосульки: в них много невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут 

вызвать болезнь. 

При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и 

вообще кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие 

снежные туннели, которые могут обвалиться! 





1. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо 

обратиться в обслуживающую организацию. 

2. При наличии ограждения опасного места не проходить через него. 

3. Если на тротуаре видны следы только что упавшего снега или ледяные 

холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного 

места. 

4. При обнаружении оборванного снегом электропровода, ни в коем случае не 

касайтесь его и держитесь на безопасном расстоянии. Немедленно сообщите 

об обрыве в единую дежурно-диспетчерскую службу. 

До прибытия аварийной бригады не допускайте приближения к 

оборванному проводу прохожих, особенно детей. 

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. 

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, 

которые следует помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

Как и когда обучать детей безопасному поведению? 



1. «Курс безопасности» для ребёнка лучше начинать как можно раньше: 

всё, что мы познаём в раннем детстве, остаётся в нашей памяти на всю 

жизнь; 

2. Регулярно проводите беседы, но без нотаций и бесконечных 

наставлений; 

3. Очень важно, чтобы ребенок понял, почему нужно строго выполнять 

правила безопасности. 

4. Ребёнок должен чётко усвоить, чего нельзя делать никогда. 

5. Будьте для ребёнка образцом – не делайте для себя исключений. 

6. Лучше ребёнку важную информацию предоставить в форме символов и 

образов, что отлично действует на подсознание. 

7. Для обучения безопасности используйте все «подручные средства»: 

сказки, стихи, иллюстрации, мультфильмы; всякие, удобные для 

обучения, случаи, примеры из жизни. 

Уважаемые родители! Помните о том, что формирование сознательного 

поведения – процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за 

ручку с мамой, гуляет во дворе под присмотром взрослых, а завтра он 

станет самостоятельным. Многое зависит от вас. 

Обучение, старание поможет им избежать многих опасных детских 

неприятностей. 
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