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РАЗМЫШЛЯЕМ ВМЕСТЕ С ВЗРОСЛЫМИ
Существует множество увлекательных и полезных игр и занятий для детей в
зимнее время года – катание с горки, катание на коньках на катке, игры в
снежки. Но без должной организации прогулки и без присмотра за детьми
зимние забавы могут оказаться травмо- и даже смертельно опасными для
дошкольников.
Главное, что необходимо помнить родителям, - ребенок должен постоянно
находиться в поле вашего внимания, особенно если он катается с ледяной
горки или на катке.
Снежную или ледяную горку необходимо подготовить:
- Освободить от коряг, камней;
- Проследить чтобы спуск не выходил на проезжую часть или на водоем с
неокрепшим льдом.
На катке во время массового катания недопустимо играть в хоккей и
выходить на лед с предметами, представляющими опасность при падении.

О

ЧЕМ РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ

Зима – чудесное время года! Зимой
замерзают все водоемы, в которых
мы купались летом. Какие зимние
игры и виды спорта ты знаешь?
Дети любят кататься на ледяных
горках и по льду на коньках. В начале
зимы, когда лед еще не окреп,
выходить на него нельзя.
Даже в сильные морозы находясь на
льду водоема, нужно помнить
правила безопасности:
- В начале зимы лед наиболее тонкий
и легко ломается со звонким треском,
выходить на него опасно;

- В начале весны лед ломается
бесшумно, и выходить на него
также опасно;
- Лучше двигаться по льду по
тропинкам и оставленным
следам, с помощью палки
прощупывая перед собой путь.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА
ОЖИВЛЁННОЙ ГОРКЕ
















Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в
месте подъема, оборудованном ступенями, запрещается
подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие.
Не съезжать, пока не отошёл в сторону предыдущий
спускающийся.
Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или
откатываться в сторону.
Не перебегать ледяную дорожку.
Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и
на корточках.
Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе),
а всегда смотреть вперёд, как при спуске, так и при подъёме.
Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет,
и только тогда совершать спуск.
Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.)
нельзя, то надо постараться завалиться на бок на снег или
откатиться в сторону от ледяной поверхности.
Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.
При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом в службу экстренного вызова
01.
При первых признаках обморожения, а также при плохом
самочувствии, немедленно прекратить катание.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ
КАТАНИИ НА ЛЫЖАХ











При сильном морозе и ветре нельзя
кататься на коньках и лыжах т.к.
можно обморозить лицо и руки.
Если устанешь, не садись на снег, лед,
на холодную землю.
Нельзя есть снег и пить холодную
воду. Отдыхай только в теплом
помещении, расстегнув верхнюю
одежду.
Будь осторожен, чтобы избежать
травм при катании.
Отправляясь на лыжную прогулку,
одевайся легко.
Играть, кататься можно не более 1,5
часов без перерыва. При сильном
морозе и ветре нельзя кататься на
коньках и лыжах.
Нельзя кататься на лыжах, санках,
сноубордах и роликах рядом с дорогой
– в тех местах, где уклон местности
или склон горы может вынести вас на
проезжую часть.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОЕМУ
ЗДОРОВЬЮ И К БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ
ОТДЫХА

