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Зимние прогулки всегда приносят огромную 

радость детям. 

 

Зима – это горки, ледянки, коньки, лыжи, снег и 

еще много прекрасных моментов. 

 

Но зимнее время еще всегда сопровождается 

распространенными травмами. 

Обезопасить себя и ребенка от неприятных 

последствий зимних прогулок помогут нам с Вами 

простые правила. 



Одежда для зимней прогулки 

 Одевать ребенка по сезону. Найти золотую середину 

 Одежда не должна сковывать движений 

 Зимняя обувь должна быть удобной. Подошва не 

скользящей 

 Варежки лучше пришить на резинку. А так же иметь 

запасные. 

 



Зимние забавы и 

безопасность 



Катание на санках, ледянках 
 В первую очередь нужно убедиться 

нет ли неисправностей в санках 

(снегокате) 

 Убедитесь в безопасности горки, не 

выходит ли она на дорогу 

 Кататься с горки можно на ледянке, 

но не на санках 

 Объясните ребенку, что на горке 

есть очередь и правила 

 Малышей лучше катать с маленьких 

пологих горок 

 Нельзя кататься на санках лежа на 

животе или стоя 

 



Игры около дома 

 Не играть около дороги 

 Не выбегать на проезжую часть 

 Опасно ходить и валяться в сугробах 

под окнами домов и крыш 

 Нельзя прыгать в сугробы с высоты 

 Нельзя есть снег 

 

Объясните ребенку, что при игре в снежки 

нельзя кидать в лицо нельзя и вообще, что 

кидать с силой не нужно 

 



Осторожно гололед 

Нужно ходить маленькими 

шажками, наступая на всю 

подошву 

 

По возможности лучше 

обойти 

 

Особо внимательно идти 

через дорогу 

 



Зимой на водоеме 

НЕ выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! 

Внимание:  Если Вы провалились громко зовите на помощь и 

пытайтесь выкарабкаться закатываясь или заползая на край.  

Не барахтайтесь!  

 



Катание на лыжах и коньках 

 Катайтесь в отведенных для этого 

местах 

 Не ходите на катание, когда на 

трассах или катке слишком много 

народу 

 Падение избежать невозможно, 

поэтому позаботьтесь о шлемах и 

защите 

 На лыжах не катайтесь с ребенком 

на крутых склонах 

 Будьте всегда рядом с малышом , 

чтобы в случае необходимости 

поддержать его 



Дорогие родители, помните:  

всѐ, что мы познаем в раннем детстве, остается в памяти 

на всю жизнь. 

 

Говорите с ребенком о безопасности регулярно 

 

Ребенок должен четко усвоить, чего делать нельзя 

никогда. 

 

Будьте для ребенка примером – не делайте для себя 

исключений. 

 

 



Макаренко Антон Семенович 

писал: 
«Ваше собственное поведение — самая 

решающая вещь. Не думайте, что вы 

воспитываете ребенка только тогда, когда 

с ним разговариваете, или поучаете его, 

или приказываете ему. Вы воспитываете 

его в каждый момент вашей жизни, даже 

тогда, когда вас нет дома». 


