
Безопасность ребенка во время каникул 

Уважаемые родители! 

         Наступают  зимние каникулы  – пора отдыха детей, интересных 

дел, новых впечатлений. 

  У вашего ребенка появится  больше свободного времени для 

приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их 

безопасность. 

         Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно 

просим вас позаботиться  о безопасности ваших детей. 

Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых, которого так недостает большинству 

детей. Отправляя детей на улицу,  напомните им  правила дорожного движения, еще раз 

расскажите своим детям об опасностях зимних дорог. Не отпускайте детей одних на лед.  Строго 

контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяете им играть пиротехникой. Помните: 

неумелое обращение с пиротехникой может угрожать жизни и здоровью ваших детей. 

Доведите  до них правила пожарной безопасности. Научите оказывать первую медицинскую 

помощь при несчастных случаях. 

Памятка для родителей 

«Безопасность ребенка на зимней дороге» 

Дети-пешеходы – это особая категория участников дорожного движения, которые порой 

забывают об опасности и устраивают игры на дороге.  

Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов                                              

 в зимний период. 

 Прежде всего! 

Разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть.    

Расскажите, как опасно играть и кататься на горках, 

расположенных    рядом с дорогой. 

Объясните своим детям, что на зимней дороге тормозной 

путь автомобиля увеличивается в 3 раза. 

Зимой стекла автомобилей покрываются изморозью, и водителю сложно наблюдать за 

дорогой, а сугробы мешают водителю вовремя заметить пешехода. Нельзя перебегать 

дорогу перед автомобилем, выбегать из – за другого автомобиля. 

Вдоль дороги надо идти по тротуару, даже если его занесло снегом. Нужно тщательно 

выбирать место для перехода. По проезжей части идти строго запрещено. 

Одевайте детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – 

фликеры, помня о том, что в зимний период, когда на улице начинает рано темнеть, 

водители могут не увидеть ребенка, так как видимость ухудшается в 2 раза.  



В холодное время года нужно соблюдать осторожность при заходе в пассажирский 

транспорт и выходе из него: дорога и ступеньки могут обледенеть, возрастает вероятность 

поскользнуться и получить травму.                  

К сапогам на неправильной скользкой подошве можно приклеить 

кусочек лейкопластыря (предварительно вымыв и высушив ее), 

тогда подошва будет не такая скользкая.   

 

 

       «Фликеры детям купите, родители, пусть на дороге их видят водители!» 

 
       Считается, что риск наезда на пешехода (если у него есть фликер) в темное время 

суток снижается в 6-8 раз.  Силуэт человека (без фликера) ночью виден в свете фар с 

расстояния 25-30 метров. В то же время, благодаря световозвращающим элементам его 

можно заметить с расстояния до 400 метров.  

 ФЛИКЕРЫ являются надежным устройством, способствующим повышению 

безопасности человека. Чтобы избежать наезда, водитель не только должен увидеть 

пешехода, но и предпринять все меры, чтобы избежать трагедии. 
 

 Фликер  не боится ни влаги, ни мороза – носить его можно в любую погоду. 

В скандинавских странах наличие подобных элементов в одежде является обязательным, а 

их отсутствие – нарушением закона. 

Для детей фликеры делаются в виде зайчиков, смеющихся колобков, самолетиков и им 

подобных. 

 

  

 

 

Самый оптимальный вариант - когда на пешеходе 

находится 4 фликера. 

                                       Где можно носить фликер? 

- фликер можно носить на правой  или левой руке; 

- на рюкзаке или кармане; 

- детям можно пришивать фликеры на варежках, перчатках, на головных уборах, шарфах; 

- на замке куртки; 

- обернуть вокруг ноги или пришить к брюкам; 

Производители одежды, особенно, детской, начали активно использовать нашивки из 

световозвращающей ткани. К сожалению, световозвращатели присутствуют далеко не на 

всех изделиях. 



Какие фликеры самые лучшие? 

Покупайте фликеры  белого или лимонного цветов. 

Именно они имеет световозращаемость для того, чтобы пешеход был заметен в темное 

время суток. 

Фликеры бывают:  

1. Фликер-значок. Самый удобный вид фликера. Это могут быть машинки, смайлики, 

сердечки. Значок можно прикрепить к рукаву куртки, на детскую шапку, на рюкзак.  

2. Фликер-подвеска имеет в комплекте шнурок. Можно надеть на грудь. 3. Фликер-

брелок удобно прикрепить к сумке или к рюкзаку.  

4. Фликер-браслет представляет собой металлическую полоску со светоотражающим 

покрытием. Носить можно не только на руке, но и прикрепив на ручку сумки.  

5. Фликер-наклейка крепится на одежде с помощью термоактивного клея. Выпускается 

различных форм и дизайнов. Удобно - наклеил и забыл. Фликер – это, в первую очередь, 

безопасность вашего ребенка на дороге. Обозначьте себя и дайте увидеть вас водителю, 

берегите себя! Обратите внимание на вопросы личной безопасности, сохраните жизнь и 

здоровье своим близким.                                                                                                            

Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один из способов 

пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить и о других методах решения 

проблемы детского дорожно-транспортного травматизма – о воспитании грамотного 

пешехода. Только в комплексе они могут обеспечить безопасность детей. 

  

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ! 

ЗИМНЕЕ ПРАВИЛО АВТОБУСА 

Какие правила безопасности, связанные с автобусом, ты знаешь? Давай 

проверим! 

Не обходить автобус ни спереди, ни сзади, а подождать, пока он 

отъедет от остановки, чтобы видеть все приближающиеся машины – 

это раз. 

Увидев подъезжающий автобус нужного маршрута, не бежать 

стремглав через дорогу, а переходить проезжую часть по правилам – это 

два. И не беда, что автобус  уедет – подойдет следующий, а жизнь и 

здоровье важнее. 

Ожидая свой автобус на остановке, вести себя спокойно, не 

шалить и не безобразничать – это три.                                               

И заходя в автобус, не толкаться, чтобы быстрее оказаться в салоне и 

занять лучшее место, а выходя из него, сразу отходить на несколько 



шагов от дверей, чтобы не мешать другим пассажирам. Впрочем, это не 

только правило безопасности, но и правило вежливого поведения. 

А знаешь ли ты особое, зимнее правило для автобуса?   Вообще-то оно не 

только зимнее, но зимой выполнять его особенно важно, чтобы не 

попасть в опасную ситуацию. 

 Правило такое:                                                                                            

Выходя из автобуса, трамвая, троллейбуса, маршрутки, внимательно 

смотри под ноги. Ведь около двери может оказаться лужа, снежно – 

водяная каша, наледь или ком смерзшего снега. Поскользнувшись или 

оступившись, можно упасть, а водитель может тебя не заметить, 

начать движение и наехать на тебя колесом, так как даже в зеркале 

заднего вида ему видно далеко не всё. Чтобы этого не случилось, 

выполняй несложное правило:  

ВНИМАТЕЛЬНО                                                                                 

СМОТРИ ПОД НОГИ! 

 

Берегите своих детей! 

Помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках! 

Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения. 

 

 


