
СООБЩЕНИЕ НА ТЕМУ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

 

Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная 

проблема, особенно в летний период, когда дети больше располагают 

свободным временем, чаще находятся на улице и иногда остаются без 

присмотра взрослых. 

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, 

вызывающие их, типичны. Прежде всего, это воздействие внешней среды, 

халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение 

ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Естественно, 

возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: 

любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток 

жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности. 

Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от 

них. 

Работа родителей по предупреждению травматизма должна идти в 2 

направлениях: 

1. Устранение травмоопасных ситуаций. 

2. Систематическое обучение детей основам профилактики травматизма. 

Важно при этом не развить у ребенка чувства робости и страха, а, 

наоборот, внушить ему, что опасности можно избежать, если вести 

себя правильно. 

Наиболее часто встречающийся травматизм у детей – бытовой. 

Основные виды травм, которые дети могут получить дома:  

 ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других 

электроприборов и открытого огня.  

 падение с кровати, окна, стола и ступенек; 

 удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.); 

 отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, 

моющими жидкостями, отбеливателями и др.); 

 поражение электрическим током от неисправных электроприборов, 

обнаженных проводов, от  втыкания игл, ножей и других 

металлических предметов в розетки и настенную проводку. 

Падения 

Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и 

серьезных травм головы. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное 

количество детей. Будьте бдительны! Никогда не держите окна открытыми, 

если дома ребенок! 



Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года (когда ребенок 

начинает ходить) и до 5-6 лет. Почему вообще это происходит? За последние 

годы количество пластиковых окон в наших домах увеличилось в разы, с 

одной стороны – это хорошо, новые окна - удобство и чистота, но, с другой 

стороны, родители должны понимать ту опасность, которая кроется в новом 

окне. Когда мы сами были детьми, в наших домах стояли старые деревянные 

рамы, открыть которые было достаточно сложно даже взрослому человеку. 

Теперь пластиковое окно открывается очень легко, а, если оно снабжено ещё 

и антимоскитной сеткой, то в таком случае оно становится ещё более 

опасным для ребенка. Он подсознательно воспринимает москитную сетку как 

защитный барьер, опирается на неё и происходит непоправимое. 

Многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках – этого не 

нужно делать, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – 

это место для его игр и развлечений. 

Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может 

стать последней в жизни Вашего ребенка! 

Статистика детских травм за последние 5-6 лет все больше пугает детских 

врачей – среди ДТП, ожогов и других трагедий, которые могут произойти с 

маленьким человеком, все более прочное место занимают травмы, которые 

получают дети при падении из окон. 

 Никогда не оставляйте ребенка без присмотра! 

 Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог 

самостоятельно открыть окно! 

В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские 

площадки, а особенно качели.  

В летний период часто случаются порезы. 

Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и 

заражения. Стеклянные бутылки нужно держать подальше от детей. Нужно 

учить маленьких детей не прикасаться к разбитому стеклу. Ножи, лезвия и 

ножницы необходимо держать в недоступных для детей местах. Старших 

детей надо научить осторожному обращению с этими предметами. Можно 

избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться камнями и 

другими острыми предметами, играть с ножами или ножницами очень 

опасно. Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать 

источником заражения ран. Таких предметов не должно быть на детских 

игровых площадках. 

Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного 

движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во 

дворе, по дороге в детский сад. Находясь с малышом на улице полезно 

объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. 

Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие 

на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите 



на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под 

движущиеся транспортные средства.  

Самая опасная машина - стоящая: ребенок считает, что если опасности не 

видно, значит, ее нет. Но, выходя из-за такой машины на проезжую часть, 63 

ребенка из 100, которые попали в ДТП, оказались  под колесами другой 

машины.  

Помните, что ваш ребёнок должен усвоить: 

 без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, 

не вырывайся, не сходи с тротуара; 

 ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой 

стороны тротуара; 

 переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый 

сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 

 проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

 движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора; 

 в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять 

руки и какие-либо предметы. 

При перевозке детей в автомобиле обязательно используйте автокресла 

и другие удерживающие устройства. 

Не оставляйте детей, особенно в летний период, одних в автомобилях.   

При выезде на природу также необходимо соблюдать правила безопасности 

и быть очень осмотрительными. Плавание и игры на воде кроме 

удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. 

 При проведении купания детей во время походов, прогулок и 

экскурсий в летнее время выбирается тихое, неглубокое место с 

пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном. 

 Детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать 

нельзя. 

 Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - 

подчас минута может обернуться трагедией. 

 Обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, 

а также нырять в незнакомом месте. 

 Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен 

сам уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 Во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с 

перил ограждения или с берега. 

 Решительно пресекать шалости детей на воде. 



 Стоит также обратить внимание на температуру воды. Дети легко 

простужаются, и то, что подходит для взрослых, может представлять 

угрозу для малышей. 

        Оптимальная температура для купания ребенка — 24-26 °C, 

минимальная — 22 °C. 

 Помните: даже если глубина небольшая, ребенок может потерять 

равновесие, споткнувшись о корягу или кочку, завязнув в илистом дне 

или просто наступив в яму. Маленькие дети не умеют задерживать 

дыхание — испугавшись, они могут резко вдохнуть воду и 

захлебнуться даже на малой глубине. 

 Многие родители считают, что если ребенок умеет плавать – он в 

безопасности. Однако это не так. Во-первых, дети часто не могут 

грамотно рассчитывать свои силы. 

 Кроме того, важно помнить, что в открытом водоеме могут встречаться 

холодные ключи, тина, водовороты, коряги. Неожиданно столкнувшись 

с препятствием, почувствовав онемение конечности или боль от ушиба, 

ребенок может испугаться, что еще больше усугубит ситуацию. 

Поэтому, даже если ребенок хорошо плавает, вы все равно должны 

находиться рядом. 

 Некоторые полагают, что использование надувных нарукавников и 

детских спасательных кругов — это гарантия безопасности. Однако 

полагаться на них в полной мере нельзя. Подобные вещи могут 

послужить забавными игрушками для детей, но они не заменят 

спасательного жилета.  

 И все же отдых на водоеме остается прекрасным способом отдохнуть 

всей семьей в хорошую погоду. Главное, будьте осторожны, 

сохраняйте бдительность, и вы сможете замечательно провести время! 

Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на 

наиболее распространенные случаи пожаров из-за неосторожного 

обращения с огнем: детская шалость с огнем; непотушенные угли, шлак, 

зола, костры; незатушенные окурки, спички; сжигание мусора 

владельцами дач и садовых участков на опушках леса; поджог травы, 

короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, 

бытовых приборов, печей. 

Отравления  могут возникать по разным причинам: 

 Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели. Эти вещества и 

предметы следует держать в плотно закрытых маркированных 

контейнерах, в недоступном для детей месте. 

 Употребление в пищу немытых овощей, фруктов, некачественных 

продуктов. Особенно часто возникают отравления в летний период. 

Поэтому необходимо строго соблюдать  санитарно-гигиенические 

условия: тщательно мыть руки перед каждым приёмом пищи, под 



проточной водой мыть овощи и фрукты, употреблять в пищу только 

качественные продукты. 

Уважаемые родители!  Формируйте у детей навыки обеспечения личной 

безопасности; 

 проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные 

правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

 помните! Поздним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00 часов в летний 

период) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на 

улице без сопровождения взрослых; 

 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте 

место пребывания детей; 

 не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните 

ребенку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому 

угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред; 

 объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в 

машину с незнакомыми людьми; 

 убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы 

должны знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда 

примите его сторону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя 

держать в тайне, даже если они обещали хранить их в секрете. 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у 

детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще Вы напоминаете ребенку 

несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их 

запомнит и будет применять. Очень важно для взрослых – самим 

правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям 

безопасный образ жизни.  Не забывайте, что пример взрослого для 

ребенка заразителен! Сделайте все возможное, чтобы оградить детей 

от несчастных случаев! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь, в преддверие лета,  мы поговорим о безопасности наших детей. 

1. Электробезопасность.  

2. Безопасность на воде ( с 7) 

Домашние бассейны: Убирайте электроприборы! 

Важно, чтобы около бассейна не было никаких электроприборов, до которых 

малыш смог бы дотянуться. Попадание электроприборов в воду может 

вызвать короткое замыкание, и малыш получит удар электрическим током! 

Опасность для маленьких детей представляет отнюдь не глубина — 

значительная доля детских смертей в результате утопления приходится на 

небольшие домашние бассейны, в том числе – надувные. Оставленные без 

присмотра, дети могут поскользнуться, потерять равновесие и упасть в воду. 

Не умея задерживать дыхание, они пугаются и могут легко захлебнуться.(с 8) 

Общественные бассейны: Обеззараживание воды в бассейне 

Поскольку иммунитет ребенка ниже, чем иммунитет взрослого человека, 

риск инфекционного заражения довольно велик. Наиболее 

распространенными болезнями, которыми ребенок может заразиться в 

бассейне, являются грибковые инфекции, образование бородавок, различные 



виды лишая и чесотка. Именно поэтому бассейн для ребенка нужно выбирать 

тщательно! 

 (с 11) 

Тема для обсуждения: Какие еще опасности, на Ваш взгляд необходимо 

отметить? 

3. Дети на дорогах  

Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя  

  К сожалению, пренебрежение  элементарными мерами безопасности 

 родителями не только для себя, но и для   ребенка, может закончиться очень 

трагично.  

Особенно, если при движении автомашины ребенок располагается на руках. 

В этом случае ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его оберегаем. 

При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в 

несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически 

невозможно. 

Использование детского автомобильного средства снижает риск тяжелых и 

смертельных травм при ДТП среди детей до 5ти лет на 70%.(с 12) 

Родителям важно помнить об основных правилах безопасности детей на 

дороге, учитывать, что необходимо использовать автокресла при перевозке 

малышей, выбирать модель поведения за рулем, соответствующую времени 

суток и погодным условиям, обеспечивать детям пассивные средства защиты 

на двухколесных транспортных средствах.(с13) 

Тема для обсуждения:: Как Вы защищаете своего ребенка в автомобиле? 

Знает ли Ваш ребенок элементарные правила дорожного движения? 

4. Дети под солнцем 

Что может быть лучше, чем яркое солнце и теплая погода? Пляжи, пикники, 

игры на открытом воздухе… нам и нашим детям нравится проводить время 

на солнышке. 

 Однако факторы внешней среды угрожают ребенку больше, чем 

взрослому человеку(с 14) 

Длительное нахождение на солнцепеке, особенно без головного убора, может 

вызвать «солнечный удар». Поскольку системы терморегуляции у маленьких 

детей развиты в меньшей степени, чем у взрослых, длительное пребывание 



на солнце может всерьез навредить им. Особенно уязвимы в жару малыши до 

трех лет. Также в группу риска попадают дети, страдающие избыточном 

весом и заболеваниями центральной нервной системы. Длительное 

нахождение на солнцепеке, особенно без головного убора, может вызвать 

«солнечный удар». Симптомы перегревания усугубляются при повышении 

влажности окружающей среды. (с 15) 

Тема для обсуждения: О чем еще необходимо помнить родителям? 

5. Пожарная безопасность 

Детская неосторожность может стать причиной пожара 

Пожары происходят не только по причине детской неосторожности, в 

большинстве случаев дети просто не знают о безопасном обращении с 

огнеопасными приборами. 

Детей постарше научите пользоваться телевизором и плитой, объясните, что 

без взрослых включать плиту - опасно. Не нужно пугать малыша огнем, но 

однозначно расскажите о возможных последствиях пожара. 

Многие считают, что детей пожарной безопасности должны начинать учить в 

школах. Но в действительности, большинство «детских» пожаров, случаются 

еще в дошкольном возрасте. Именно поэтому, основы безопасности и первое 

знакомство с огнём – закладывают родители. (с 16) 

Современный ребенок практически не сталкивается с открытым огнем, 

поэтому необходимо начать с того, почему пламя – это не только средство 

для приготовления еды на пикнике, но и опасность. Перечислите все 

возможные причины возгорания. Это не только спички и зажигалки, но и 

петарды, увеличительные стекла, незакрытая дверца в печке, брошенные 

окурки. Объясните ребенку, что он должен не только следить за собой, но и 

обращать внимание на то, что делают другие. Объясните ребенку, что дым не 

менее опасен, чем огонь! Многие дети не знают об этом и полагают, что, 

пока нет пламени, игра является безобидной. Не забудьте предупредить 

малыша о том, что некоторые жидкости горят (ему это может казаться 

неправдоподобным). Масло, бензин, растворители лишь усилят пожар.(с 17)  

Тема для обсуждения: Какие правила пожарной безопасности знает Ваш 

ребенок? 

6. Отравление 

Когда маленькие дети хотят узнать что-то получше, они часто пробуют это 

на вкус. Детский список предметов, которые непременно нужно проглотить, 

возглавляют, те, что похожи, по их мнению, на конфеты. Проблема в том, что 

малыши плохо отличают сладкие карамельки от таблеток бабушек и 



дедушек. Последствия подобных ошибок могут оказаться весьма 

плачевными.( с 18) 

Темы для обсуждения: Чем дети могут отравиться в квартире? 

На улице? 

ежегодно с наступлением тёплого времени года отмечается рост несчастных 

случаев, которые связанны с выпадением маленьких детей из окон. Как 

подтверждает медицинская статистика, через клинические больницы, 

которые специализируются на детском травматизме, ежегодно проходят 

десятки детей, выпавших из окон. В большинстве случаев дети получают 

тяжелую сочетанную травму, которая сопровождается черепно-мозговыми 

травмами, повреждением центральной нервной системы, конечностей, 

костей, внутренних органов (разрывом печени и селезенки), что требует 

длительного лечения и восстановления, которое может исчисляться 

неделями, а то и месяцами. Иногда ребенок так и не может полностью 

восстановить здоровье и остается инвалидом на всю жизнь.  


