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   Обморожение можно запросто получить в любое время 

года.Оссобенно если находиться длительное время на морозе, под 

холодным ливнем или попасть под сильный ветер. Также важную роль 

играет влажность воздуха: чем она ниже, тем больше шансов 

обморозиться. 

   В основном страдают уши, нос , щеки, кисти рук, и стоп, пальцы на  

руках и ногах. Наш организм, прежде всего , старается защитить от 

переохлаждения жизненно важные органы, и только потом щеки и 

уши. Чтобы не допустить переохлаждение, можно носить специальное 

термобелье, которое не даст замерзнуть в зимнюю стужу. 

   Придерживайтесь следующих правил: 

• Никогда не надевайте промокшую насквозь обувь и сырую 

одежду на улицу. 

• Ребенку полезно быть на свежем воздухе, но только не во время 

болезни. Лучше полечиться некоторое время дома, чтобы не 

получить осложнение. 

• Активно двигайся, если чувствуешь, что начинаешь замерзать. 

Постарайся расслабиться и унять дрож. 

• Не переставай двигаться, даже когда согреешься.Иначе можно 

снова замерзнуть. 



«Зимние забавы и безопасность» 

 

 

Давайте вспомним зимние забавы, как можно поиграть с детьми 

на прогулке зимой (катание на санках, ватрушках, лыжах, коньках; 

лепка фигур из снега, опыты со снегом и др.) 

Но у каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила 

безопасности. 

 

 

«Катание на лыжах» 

Конечно, в детском саду мы не катаемся на лыжах, тем более с 

такими малышами, но дети в этом возрасте уже способны стоять 

на лыжах. Кто из Вас катается 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. Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. 

 3. Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать 

дисциплину и последовательность. 

4. 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. 

5. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он 

может повредить зубы или голову. 

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

другу. 

7. 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. 

«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 помойки – 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! 

 



   Каждую зиму реки, пруды и озера покрываются «ледяной корочкой». Эти 

места так манят детей поиграть в хоккей, покататься на коньках или просто 

погулять. Кажется, что лед очень толстый и безопасный, и ни за что не 

сломается. Но на самом деле это вовсе не так , ведь вода замерзает 

неравномерно. В местах, где в водоем попадают ручьи, реки , и в середине 

лед еще тонкий и хрупкий, а по краям – гораздо толще. Моде случиться и 

такое, что даже толстый лед не выдержит веса группы людей. В итоге 

можно оказаться в ледяной воде или еще хуже - попасть под лед. 

Правила поведения на замерших водоемах: 

•  Для зимних игр есть специально отведенные места (каток, 

горки). Заледенелые водоемы лучше обходить стороной. 

• Если наступить на тонкий лед , он непременно затрещит. В 

такой ситуации нельзя паниковать и делать резких движений. 

Необходимо спокойно и как можно быстрее добраться до 

берега, но ни в коем случае не бежать. Если лед под ногами 

продолжает трескаться, аккуратно ляг на живот и ползи к 

берегу. 

• Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в 

период оттепелей, когда даже зимний лед теряет свою 

прочность. 

 


