
                               Консультация для родителей                                                                                                                                                                   
«Соблюдение правил безопасности на новогодних праздниках» 
    Приближаются Новогодние праздники и долгожданные и желанные 
зимние каникулы. Самое чудесное время для детей: елка, подарки, 
разнообразные развлечения.  Бенгальские огни, хлопушки, петарды, 
снежные  горки, ледянки, санки, лыжи и коньки — все это не только 
приносит радость, но может огорчить травмами, ушибами, порезами и 
ожогами. Хотелось бы напомнить вам о некоторых правилах, чтобы не 
омрачить эти торжества.  Простые и понятные правила помогут вам 
сохранить жизнь и здоровье детей,  получить от зимы только лишь 
положительные эмоции.                                                                                                                                    
      Сладости. Огромное количество сладостей и цитрусовых: выдали на 
работе, подарили бабушки и дедушки, шоколадки от крёстных и родни. А 
теперь задумайтесь о последствиях. Аллергия, диатез, дисбактериоз, и самое 
главное - сладости сильный энергетик для малышей. Не удивляйтесь, если 
ребенок после дозы сладостей  не может уснуть и прыгает как мячик по 
квартире. Во всём должна быть мера. Дозируйте вкусняшки. И тогда не 
нужно будет вызывать врача в первые новогодние дни с вопросами о 
высыпаниях и расстройствах пищеварения. 
       Ёлка и украшения. Елка устанавливается на устойчивой подставке, 
подальше от отопительных приборов, ветки и верхушка елки не должны 
касаться стен и домашних вещей. Ёлку следует размещать в углу комнаты, 
чтобы она не загораживала проход. 
Категорически запрещено размещать электроприборы под ёлкой, зажигать 
на елке и возле нее свечи, бенгальские огни. 
Нельзя украшать ёлку игрушками из бумаги, ватой, свечками, так как ёлка с 
каждым днем становится все суше, и может легко воспламениться. Все 
ёлочные украшения должны быть сделаны из негорючих или огнестойких 
материалов, для освещения елки необходимо использовать только 
исправные электрические гирлянды заводского изготовления. Подумайте, 
как с минимальным риском подключить гирлянду, чтобы удлинители не 
лежали под ногами. 
     Наряжайте ёлочку вместе с детьми, учите относиться  к этому бережно. 
Используйте только пластмассовые игрушки. Если ваш ребёнок и уронит 
пушистую красавицу, то с минимальным ущербом. Ограничьте доступ 
ребёнка к розетке. Тщательно проверяйте состояние новогодней гирлянды, 
ее неисправность может привести к пожару!  Выключайте все гирлянды, 
когда ложитесь спать или выходите из дома. В ваше отсутствие может 
произойти короткое замыкание, которое станет причиной пожара.  
   Рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, будьте примером 
во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной 
безопасности! 



       Пиротехнические средства.  В преддверии праздника напоминаем вам 
об опасности от пиротехнических средств, используемых в помещении. 
Хлопушки и бенгальские огни - это виды пиротехники, которые используют 
дома, но они также как и уличные имеют потенциальную опасность для 
детей, особенно младшего дошкольного возраста. Детям интересны 
бенгальские огоньки, но ребенку до 5 лет в руки давать их запрещено, равно 
как и тянуться к палочке, трогать ее руками. Температура пиротехнической 
смеси высока, они могут получить ожог, а также искры могут вспыхнуть на 
одежде и волосах, не используйте самодельные пиротехнические изделия! 
Приобретая пиротехнические изделия, будьте внимательны, проверьте 
наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срока 
годности. 
     Особенно опасно попадание частиц пиротехнической смеси в глазки 
ребенка, не подносите палочку близко к лицу и телу, держите палочку на 
вытянутой руке и не размахивайте ею и не позволяйте это делать детям. 
Отработанные палочки поместите в стакан с водой, чтобы они не испортили 
одежду, мебель и предметы интерьера. Не поджигайте сразу много 
бенгальских огней, они дают едкий дым и после их применения обязательно 
проветрите помещение. Продукты горения опасны для астматиков и 
аллергиков. Детям категорически запрещается пользоваться 
пиротехническими изделиями. 
     Новогодние «хлопушки» — это тоже достаточно небезобидная  забава. 
Не стоит давать их в руки детям, хлопать их нужно на безопасном расстоянии 
от людей. Запрещено направлять их на детей, они могут вдохнуть частицы 
конфетти, что грозит серьезными проблемами. Резкий хлопок может 
серьезно напугать ребенка, поэтому нужно делать это аккуратно. Кроме того, 
хлопушка может быть испорченной и сработает неправильно, тогда есть риск 
возгорания ее корпуса из бумаги, на этот случай под руками должна быть 
вода в емкости. Опасно совать пальцы в отработанные камеры хлопушек, 
часть заряда может не детонировать сразу и нанесет травму пальцам детей. 
     Уважаемые родители во избежание несчастных случаев будьте бдительны 
и осторожны при обращении с пиротехникой в помещении и на улице! 
     Многие родители в Новый год идут к новогодней ёлке с детьми ночью. 
Оденьте ребенка в яркую одежду, чтобы его легко можно было увидеть в 
толпе. Добавьте какой-то предмет, украшение, которое светится в темноте 
или отражает свет. Обязательно запомните, в чем он одет. 
    Не разрешайте детям длительно находиться на улице в морозную погоду! 
Низкая температура может таить опасность. Наиболее чувствительны к ее 
действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее 
защищены от холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных 
условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца. В результате 
длительного действия низкой температуры может возникать обморожение. 



Зимние забавы и игры  дарят детям ни с чем не сравнимую радость 
развлечений на свежем морозном воздухе. Зима предлагает любителям 
активного отдыха множество неповторимых, захватывающих развлечений. 
Родители тоже испытывают детский восторг от игр со снежками, постройки 
крепостей и лепки снеговиков. Сложно представить зиму без активного 
катания. Чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, стоит 
внимательно относиться к выбору горки и средствам для катания, которых 
сейчас выпускается огромное количество – санки, ледянки пластмассовые, 
ледянки-корыто, снегокаты, надувные санки (у нас их называют по-разному: 
ватрушки, тюбинги). Нужно помнить, что горки, склоны для катания – это 
место повышенной опасности, а не просто очередное развлечение на 
зимней прогулке наряду со строительством снеговиков и кормёжкой птиц!    
С маленькими детьми не стоит идти на переполненную людьми горку с 
крутыми склонами и трамплинами. Если горка вызывает у вас опасения, 
сначала прокатитесь с неё сами, без ребёнка — испытайте спуск. Если 
ребёнок уже катается на разновозрастной «оживлённой» горке, обязательно 
следите за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спуском 
сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро освобождать путь. Ни в коем 
случайте не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки 
вблизи проезжей части дорог.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Дорогие взрослые!  Научите детей нескольким важным правилам 
поведения на горке и сами строго соблюдайте требования безопасности:                                                                                                                                      
- Не съезжать с горки, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся.        
- Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или 
откатываться в сторону.                                                                                                                                                                                             
- Не перебегать ледяную дорожку. Объясните ребёнку, что переходить горку 
поперёк нельзя, даже если ему кажется, что он успеет перебежать до того, 
как кто-то съедет. На льду легко поскользнуться и попасть под ноги 
съезжающим.                                                                                                                                                                       
- Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте 
подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку 
там, где навстречу скатываются другие.                                                                                                                
- Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках.              
- Стараться не съезжать спиной или головой вперёд, на животе, а всегда 
смотреть вперёд.                                                                                                                                                             
- Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и т. д.) нельзя, то надо 
постараться завалиться на бок или откатиться в сторону от ледяной 
поверхности.                                                                                                                                                                       
- Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только 
тогда совершать спуск.                                                                                                                           



      Уважаемые взрослые!                                                                                                                                 
Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте несложные правила 
катания с горок, и вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и 
повреждений.  Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, 
устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки. Сами неукоснительно 
выполняйте правила по безопасности. Будьте примером!                                                                                                                                                                 
Жизнь и благополучие вашего ребёнка в ваших руках!                                                                          
Счастливого Вам Нового Года!                                 Воспитатель: Красникова Т.И. 

 
 
 
 
 


