
«Организация безопасного летнего отдыха» 

Наступило прекрасное время года, когда дети основную массу времени проводят на 

свежем воздухе. Долгожданный летний отдых должен пройти только с пользой для 

здоровья ребенка, и воспоминания о нем должны остаться самые приятные. Поэтому 

родители должны позаботиться об отдыхе своих детей и еще раз напомнить о правилах 

безопасного поведения дома и в местах отдыха. 

Правила поведения на воде: 

 Купаться дети должны только под присмотром взрослого; 

 Ребенок должен быть обязательно в плавательном жилете или нарукавниках; 

 Игры детей должны быть только над водой; 

 Нельзя заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема; 

 Время пребывания ребенка в воде ограниченно, чтобы не допустить 

переохлаждения; 

 Кожу ребенка необходимо смазать специальными солнцезащитными средствами, 

чтобы избежать солнечных ожогов.  

Правила поведения на природе: 

 Остерегаться укуса клещей. Клещи являются переносчиками инфекционных 

заболеваний. Ребенку одевать  штаны и закрытую обувь, штаны заправлять в 

резинку носков. Не забыть обработать поверхности одежды средствами от 

насекомых;  

 Объяснить детям, что незнакомые грибы и ягоды, растущие, в лесу могут быть 

ядовитыми и их запрещено трогать;  

 В том случае, если поблизости находятся шмели, осы, пчелы, то нужно оставаться 

недвижимыми. Иначе они могут искусать; 

 Нельзя подходить к животным, они могут укусить или сильно испугать; 

 Дети должны постоянно находиться в поле видимости. Не оставлять детей без 

присмотра – они могут заблудиться.  

Правила поведения во дворе, на улице и на дорогах: 

 Дети не должны выбегать сломя голову  из подъезда, стоящей машины, или из 

любого места вне зоны видимости. Ребенок должен остановиться, осмотреться по 

сторонам: нет ли опасности приближающегося транспорта и других помех;  

 В случае, если купили ребенку велосипед, ролики или скейтборд, необходимо 

обязательно приобрести защитное снаряжение. Надевать снаряжение обязательно, 

такие меры предосторожности помогут избежать травм детей. Также важно 

изучить с ним район проживания, обратив внимание на опасные участки; 

 Не следует без оглядки бежать за уходящим пассажирским транспортом. Кроме 

того, стоящие на остановке «крупногабаритные» маршрутные транспортные 

средства закрывают собой довольно большой участок дороги, по которому в этот 

момент, вполне возможно, едут другие автомобили. Необходимо научить ребенка 

быть особенно осторожным в этой ситуации, не спешить и внимательно смотреть 

по сторонам; 

 Переходить дорогу только по специально обозначенным для этой цели местам – 

наземным и подземным переходам; 

 Научить ребенка перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться 

- и только тогда переходить через проезжую часть. Зеленый сигнал еще не гарантия 



безопасности. Недостаточно только научить детей ориентироваться на «зеленый 

свет», необходимо убедиться, что все автомобили остановились, никто не мчится 

на высокой скорости и опасности для перехода дороги нет; 

Пожарная безопасность: 

 Объяснить детям, что розжиг костров, игры со спичками очень опасны, особенно в 

жаркую, сухую и ветреную погоду. Важно знать, что звонить в случае 

возникновения пожара или при малейших признаках возгорания или задымления - 

с мобильного 01* или 112. 

Безопасность в жаркую погоду: 

 Помнить, что с 10-00 и до 17-00 солнце очень активное. В это время желательно 

находиться в тени. Без головного убора не стоит выходить из дома. Чередовать 

время пребывания на солнце с играми в тени.  

 Напоминать детям о необходимости мыть руки перед едой.  

 Не допускать обезвоживания организма. Чаще давать детям пить очищенную воду. 

В жаркие дни можно распылять на тело воду из пульверизатора.  

 В жаркую погоду необходимо выбирать одежду из натуральных тканей, одевать 

детей по погоде.  

И конечно же стоит напомнить об одном из главных постулатов безопасности детей: 

никогда не оставлять ребенка одного, даже если он спит. 

Сохранение жизни и здоровья детей -  главная обязанность родителей! Соблюдение 

данным рекомендациям, а также своевременный и правильный разговор со своими 

детьми, поможет обезопасить жизнь и здоровье ребенка.  

 

 

 

 

 


