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Вот и наступило долгожданное лето! Дети все больше времени 

проводят на улице, на даче с родителями, выезжают на отдых в лес и на 

водоемы. Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей ребѐнка, которые, сочетаясь с 

повышенной любознательностью и стремлением к самостоятельности, 

нередко приводят к возникновению опасных ситуаций. За жизнь и 

здоровье детей отвечают взрослые, и в первую очередь именно родители 

должны создать безопасные условия жизнедеятельности детей в летний 

период, сформировать у них навыки безопасного поведения и умения 

предвидеть последствия опасных ситуаций. 

Главное, что должны помнить родители – ни при каких 

обстоятельствах не оставлять ребенка без присмотра. Необходимо 

выделить некоторые правила поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. 

Именно поэтому, чтобы ваш отдых не омрачался неприятными 

происшествиями, я решила ещё раз напомнить вам об ответственности, 

разместив следующие полезные советы. 

                        Безопасность поведения на воде. 

Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из 

взрослых. Необходимо объяснить ребенку, почему не следует купаться в 

незнакомом месте, особенно там, где нет других отдыхающих. Дно 

водоема может таить немало опасностей: затопленная коряга, острые 

осколки, холодные ключи и глубокие ямы. Прежде чем заходить в воду, 

нужно понаблюдать, как она выглядит. Если цвет и запах воды не такие, 

как обычно, лучше воздержаться от купания. Нельзя нырять и плавать в 

незнакомых места; в местах заросших водорослями; не следует далеко 

заплывать на надувных матрасах и кругах; не следует звать на помощь в 

шутку. 

                                   Пребывание на солнце. 

Солнечные ожоги являются самым опасным последствием не 

контролируемого пребывания на солнце. Всего полчаса пребывания на 

солнце достаточно малышу, чтобы получить сильные ожоги кожи. 

Солнечные ожоги очень опасны для ребёнка, к тому же они причиняют 

сильную боль. Но избежать ожоги кожи очень легко. Самым лучшим 

средством от солнечных ожогов является профилактика. 

Важное правило для всех родителей. Детям нельзя находиться на открытом 

солнце. Конечно же, все родители знают, что на открытом солнце держать 

ребёнка нельзя. Детям необходимо быть всегда в головном уборе желательно 

с широкими полями. Тело малыша должно быть максимально закрыто. 

Одежда ребёнка должна быть из натуральной ткани. Для защиты открытых 

участков кожи малыша необходимо применять солнцезащитный крем. У 



детей очень часто случаются тепловые удары. На жаре очень быстро 

происходит обезвоживание, что и может привести к тепловому удару.  

Для предотвращения теплового удара необходимо дозировать нахождение 

ребёнка на солнце и часто давать ему пить чистую воду.  

Если тепловой удар является просто последствием перегрева, то 

солнечный удар - это нарушение работы центральной нервной системы из-

за перегрева головы. Симптомы его более четкие и понятные, чем у 

теплового: общая слабость, головная боль, повышенная температура, 

тошнота, учащенный пульс, в отдельных случаях носовое кровотечение и 

обмороки. 

                   Безопасное поведение в лесу. 

Прогулка в лес – это очень хороший отдых, который укрепляет 

здоровье, знакомит ребенка с родной    природой. Но есть некоторые 

правила, с которыми взрослые должны обязательно ознакомить ребенка, 

так как лес может таить в себе опасность. Расскажите ребенку о ядовитых 

грибах и растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах. Для 

закрепления знаний полезно использовать настольные игры-

классификации, соответствующий наглядный материал, а в летний сезон 

во время прогулки в лес показать ядовитые растения и грибы «в живую». 

Напоминайте ребенку, что ему ни в коем случае нельзя ходить по лесу 

одному. Но что делать, если он чем-то увлекся и не заметил, как 

заблудился? Объясните ребенку, что не нужно поддаваться панике и 

бежать. Как только потерял родителей, следует кричать громче, чтобы 

можно было найти друг друга по голосу, и оставаться на месте. Малыш 

должен твердо знать, что его обязательно будут искать. 

                        Безопасность при общении с животными. 

Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего нельзя 

допускать при контактах с животными. Например, можно кормить 

бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. Нельзя 

подходить к незнакомым собакам, беспокоить их во время сна, еды, ухода 

за щенками, отбирать то, во что играют собаки. Напоминайте детям, что и 

от кошек, и от собак передаются людям болезни – лишаи, чесотка, 

бешенство. После того, как погладил животное, обязательно нужно 

вымыть руки с мылом. Если укусила собака или кошка, сразу же нужно 

сказать об этом родителям. 

                                Уважаемые родители! 

      Дети, гуляющие вдали от вас или самостоятельно, подвержены риску 

потеряться или быть украденными. Объясните технику безопасности, 

когда они одни - правила поведения с незнакомцами. 

Я надеюсь, что данный материал поможет вам сформировать и закрепить у 

своих детей опыт безопасного поведения, который поможет им предвидеть 

опасности и по возможности избегать их. Лето – это прекрасная пора для 

отдыха детей и родителей. Постарайтесь не омрачать свой отдых. 

Следуйте простым, но действенным правилам. И тогда летний отдых 

принесёт здоровье и радость вам и вашему ребёнку. 


