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Зима с большим количеством снега приносит нам радость. Красивые 

пейзажи, возможность походить на лыжах, погулять с детьми в парке и 

покормить птичек. Все эти развлечения, кроме хорошего настроения, 

добавляют нам с детишками здоровья, закаливают организм.  

К большому сожалению, зимы приносят и проблемы. Ребенок 

набегался, перегрелся и простыл. Играя в снежки, бросил сам в лицо другому 

твердый комок снега или бросили ему – синяк на лице, царапины и скандал с 

другими родителями. Не говоря уже о том, что катание на санках или 

ледянках с горок при легкомысленном выборе места для этого 

оборачиваются травмами и даже переломами.  

Чтобы избежать различных неприятных последствий, достаточно более 

ответственно относиться к таким прогулкам и соблюдать нехитрые правила 

поведения. 

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПРОГУЛКИ 

Зимой, перед выходом на улицу надо четко оценивать погоду. При 

сильном морозе, пожалуй, не стоит планировать занятия с сильными 

физическими нагрузками. Ребенок будет быстро уставать и начнет дышать 

ртом, что чревато охлаждением верхних дыхательных путей и заболеванием. 

При комфортной погоде, собираясь на прогулку в парк или другое место, где 

много снега, обувать ребенка лучше всего в сапожки, поверх которых 

опустить брюки (комбинезон) на резинке. Это избавит ребенка от намокания 

нижней одежды и попадания снега в обувь. Одежда не должна быть очень 

теплой и сковывающей движения. Ведь ребенок будет бегать, а в неудобном 

одеянии падения, и не всегда удачные, малышу обеспечены. Шапки лучше 

одевать две, но не очень толстые. Нижняя обязательно должна плотно 

прилегать к голове и закрывать уши. Варежки или перчатки лучше всего 

пришить к резинке, но на прогулку желательно брать запасные. Которые 

одеваются после окончания гуляния для того чтобы добраться до дома.  

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила 

безопасности. 

Катание на санках, ледянках 
Для зимней прогулки на санках  необходимо одеть ребенка теплее. 

Сажать его лучше на подстилку, чтобы избежать охлаждения тела и время от 

времени давать ему походить, чтобы не нарушилось кровоснабжение ног. 

Санки должны быть исправны. 

Если предполагается катание с горки, то для этого лучше подходит 

ледянка. Перед прогулкой объясните малышу, что он будет кататься не один, 

поэтому надо быть дисциплинированным и соблюдать очередность 

скатывания с горки. Родителям необходимо самим убедиться в безопасности 

таких катаний. В месте, где «транспорт» скатывается с горки не должно быть 

никаких посторонних предметов (кирпичей, коряг, смерзшихся кусков снега 

или льда), спуск на должен заканчиваться проезжей или любой другой 



дорогой, должны отсутствовать различные препятствия (заборы, деревья, 

кусты, здания и пр.). Для малышей вообще лучше выбирать пологие снежные 

горки и без различных трамплинов на окончании спуска. 

Запретите ребенку катание на санках лежа на животе или по нескольку 

человек на одном средстве. Еще опаснее скатывание стоя на ледянках, да и 

санках. Такое развлечение может закончиться печально, часто именно 

данные способы заканчиваются травмами. Если вы везете ребенка на санках, 

то при переходе проезжей дороги снимите его с санок и переводите за руку, 

неся санки в другой руке. Перевозить можно только если санки с ручкой, и 

вы толкаете их впереди себя. В темное время суток обязательно 

обеспечивайте себя и ребенка светоотражающими элементами. Помните, в 

это время вас на дороге плохо или совсем не видно, а автомобиль не может 

остановиться мгновенно. 

С началом зимы со всех концов страны постоянно приходят известия 

об упавших с крыш домов на головы пешеходов сосулек или больших 

пластов слежавшегося снега. Расскажите ребенку о такой опасности, 

объясните, что нельзя заходить за огражденные лентами участки, да и прежде 

чем пройти вдоль дома, лучше всего посмотреть наверх, нет ли там угрозы в 

виде сосулек или свисающих лент снега. А также необходимо смотреть под 

ноги, зачастую на тротуаре образуются полосы наледи от стока воды с крыш. 

Лучше обойти такое место по газону, чем рисковать получить перелом или 

ушиб. 

При прогулках «во дворе» нельзя прыгать в сугробы с гаражей, 

подвалов, заборов. Под пушистым снежком может оказаться куча мусора, 

досок, кирпича. Да мало ли что там сложили «заботливые» взрослые дяди и 

тёти.  

Ну и конечно категорически нельзя есть снег или сосульки. Они уже 

давно не «экологически чистые». Выпавший снег, прежде чем им стать был 

водой, чаще всего грязной, а уж сосульки, образовавшиеся из растаявшего на 

крышах снега, собрали в себя всю их пыль и весь воробьиный, голубиный и 

воронье-галочный помет.  

Не разрешайте детям играть около дороги, а уж выбегать на проезжую 

часть категорически нельзя! Автомобиль не может сразу остановиться даже 

на сухой дороге, а уж при заснеженной части или наледи тем более.  

Учите детей безопасному переходу через дорогу и сами выполняйте это. 

Ведь многие из вас видели не единожды как мамы или папы с капюшоном на 

голове, закрывающим обзор, тянут ребенка за руку через дорогу, выскакивая 

из-за сугробов, там, где удобнее им, вне обозначенных пешеходных 

переходов. 

Как и когда обучать детей безопасному поведению? 
 «Курс безопасности» для ребёнка лучше начинать как можно раньше: 

всё, что мы познаём в раннем детстве, остаётся в нашей памяти на всю 

жизнь. 

 Для того чтобы ребёнок понял и запомнил о строгом выполнении 

правил безопасности поведения на улице, дороге и в других местах, 



родители должны не только правильно рассказывать, но подавать 

пример. Никаких оправданий и поблажек в этом вопросе в первую 

очередь для взрослых, тогда малыш четко усвоит как можно и как 

нельзя. 

 Очень хорошо давать ребенку важную информацию в виде символов и 

образов, таким способом она усваивается подсознанием, а значит 

воспринимается как непреложная истина. 

 Так же хороши для доведения знаний о безопасности поведения для 

детей любые формы: стихи, сказки, мультфильмы, истории из жизни и 

из новостей по телевизору и пр. 

Уважаемые родители! Не забывайте о том, что формирование 

сознательного поведения – процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду 

ходит за ручку с мамой, гуляет во дворе под присмотром взрослых, а завтра 

он станет самостоятельным. Его беспроблемная жизнь зависит от вас, ваши 

ненавязчивые внушения помогут ребенку избежать многих опасных 

ситуаций. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


