
Консультация для педагогов и родителей 

«Лето и безопасность детей!» 

Лето – самое благоприятное время, когда необходимо использовать все 

имеющиеся возможности для оздоровления ребенка. Дети все больше 

времени проводят летом на улице, на даче с родителями, выезжают на отдых 

в лес и на водоемы. А летом ребята должны быть на свежем воздухе как 

можно дольше. Прогулки, игры, спорт – лучший отдых. Рекомендуется не 

допускать значительных отклонений в режиме дня: время пробуждения и 

отхода ко сну должны быть примерно такими, как во время учебного года, 

или изменены в разумных пределах. 

В чем же опасность пребывания детей на свежем воздухе? 

• Микробы. 

• Опасность в лесу, ядовитые грибы и растения. 

• Тепловой удар. 

• Укусы насекомых. 

• Опасность на дороге. 

• Катание на роликах и велосипеде. 

• Водоёмы. 

• Животные. 

Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с 

повышенной любознательностью и стремлением к самостоятельности, 

нередко приводят к возникновению опасных ситуаций. Предупреждение 

детского травматизма – одна из самых актуальных проблем нашего времени. 

За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и в первую очередь именно 

родители должны создать безопасные условия жизнедеятельности детей в 

летний период, сформировать у них навыки безопасного поведения и умения 

предвидеть последствия опасных ситуаций. Главное, что должны помнить 

родители – ни при каких обстоятельствах не оставлять ребенка без 

присмотра. Защитить себя и своих детей от многих проблем, которыми 

может столкнуться семья, можно при условии постоянной заботы о 

безопасности. 

Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться 

элементарными, однако, с ребенком дошкольного возраста необходимо 

разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила 

поведения. Необходимо выделить некоторые правила поведения, которые 



дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. И здесь, как нам кажется, в известной мере вам 

могут пригодиться наши советы. 

1. ОСТОРОЖНО: БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ МИКРОБЫ! 

Летнее тепло не только согревает, но и, к сожалению, содействует 

размножению болезнетворных бактерий, которые чаще всего попадают в 

организм с недоброкачественной пищей. Пищевые продукты и элементарное 

несоблюдение правил гигиены могут вызвать кишечные инфекционные 

заболевания. 

У многих людей есть свои сады и огороды, где летом созревает множество 

различных ягод и плодов. Тут возникает соблазн угостить ребенка немытыми 

ягодами прямо с куста или напоить парным молоком. Для более «взрослых» 

деток такое молоко не представляет опасности, а у малышей может вызвать 

кишечные расстройства или инфекционное заболевание. 

Чтобы Ваш малыш не получил пищевое отравление летом старайтесь 

придерживаться следующих правил: 

- нельзя поить кроху сырой водой, даже очищенной через фильтр; перед 

употреблением ее лучше прокипятить. 

- всегда тщательно мойте ягоды, овощи и фрукты из огорода 

- на жаре всем продуктам свойственно быстро портиться; 

скоропортящиеся продукты нужно съесть в течение 1-2 часов, если они 

лежат не в холодильнике. 

- мойте руки перед каждым приемом пищи, особенно после улицы. 

2. ОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ, ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ И РАСТЕНИЯ! 

Прогулка в лес – это очень хороший отдых, который укрепляет здоровье, 

знакомит ребенка с родной природой. Но есть некоторые правила, с 

которыми взрослые должны обязательно ознакомить ребенка, так как лес 

может таить в себе опасность. Расскажите ребенку о ядовитых грибах и 

растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах. Объясните, что надо 

быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все подряд 

(ягоды травинки). Для закрепления знаний полезно использовать настольные 

игры-классификации, соответствующий наглядный материал, а в летний 

сезон во время прогулки в лес показать ядовитые растения и грибы «в 

живую». Необходимо развивать у детей потребность в общении с 

родителями, умение побороть застенчивость во время обращения к взрослым 

при появлении симптомов отравления. 



Напоминайте ребенку, что ему ни в коем случае нельзя ходить по лесу 

одному, нужно держаться всегда рядом с родителями. Но что делать, если он 

чем-то увлекся и не заметил, как заблудился? 

Объясните ребенку, что не нужно поддаваться панике и бежать, куда глаза 

глядят. Как только потерял родителей, следует кричать громче, чтобы можно 

было найти друг друга по голосу, и оставаться на месте. Малыш должен 

твердо знать, что его обязательно будут искать. 

3. ТЕПЛОВОЙ УДАР! 

Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе. Самая 

большая опасность – перегрев организма, солнечные ожоги, солнечный удар, 

поскольку маленький ребёнок обладает менее совершенной терморегуляцией 

и кожа его очень нежна. Воздушные ванны можно проводить под навесом 

или в тени деревьев. При этом нужно соблюдать принцип постепенного 

обнажения тела ребёнка. Сначала от одежды освобождаются руки и ноги, а 

затем остальные части тела. Воздушные ванны особенно рекомендованы 

детям с ослабленным организмом. Лучшее время проведения – с 9 до 12 

часов, на юге – с 8 до 10 часов. Каждую воздушную ванну лучше всего 

заканчивать водной процедурой. 

Дети дошкольного возраста после недельного курса воздушных ванн 

могут начать принимать солнечные ванны. Загорать ребёнок, может лёжа, а 

ещё лучше во время игр и в движении. Солнечные ванны в сочетании с 

воздушными ваннами, а также водными процедурами оказывают прекрасное 

укрепляющее действие. Дети становятся устойчивее к гриппоподобным 

заболеваниям, нежели те ребята, которые мало загорали. 

Осторожно: тепловой и солнечный удар! 

В основе как теплового, так и солнечного удара лежит перегревание 

организма. Причиной теплового удара является затруднение теплоотдачи с 

поверхности тела. Часто это связано с длительным пребыванием в жаркой, 

влажной атмосфере. При солнечном ударе возникает нарушение 

кровообращения в головном мозге. Обычно это бывает, когда ребёнок ходит 

на солнце с непокрытой головой. 

Чем меньше возраст ребёнка, тем он чувствительнее к действию жары и 

солнечных лучей. Поэтому перегрев организма у маленького ребёнка иногда 

может уже случиться во время приёма воздушных ванн. При лёгком 

солнечном или тепловом ударе симптомы в основном однотипны. Это – 

головокружение, слабость, головная боль. У малышей часто отмечается 

расстройство кишечника. В тяжёлых случаях могут появиться судороги, 

рвота, потеря сознания. Во всех таких ситуациях нужно срочно вызвать 

врача, а до его прихода перенести ребёнка в тень, смочит голову и грудь 

холодной водой, не переносицу положить холодный компресс, приподнять 

голову. Дайте ребёнку попить и успокойте его. 



4. УКУСЫ НАСЕКОМЫХ! 

С наступлением тепла на улице появляется большое количество 

насекомых. Некоторые из них безвредны (бабочки, муравьи, божьи коровки, 

кузнечики и др., а другие представляют угрозу для ребенка (осы и пчёлы, 

клещи и комары, мошки, клопы и др.). 

При оказании первой помощи в первую очередь следует удалить жало из 

места укуса, затем промыть ранку спиртом и положить холод. 

Если реакция ребенка на укус бурная – необходимо немедленно 

обратиться к врачу (дать ребёнку противоаллергическое средство) . 

В помещении можно использовать фумигатор, который не поглощает 

кислород, или установить на окна специальную москитную сетку. 

Обязательно носите в своей сумочке специальные салфетки-репелленты. 

Их запах будет отпугивать насекомых в течение нескольких часов. 

Остерегайтесь пчёл, ос и шмелей: их укусы очень болезненны и могут 

вызвать аллергическую реакцию. 

Чтобы защититься от укусов клещей, обязательно надевайте головной 

убор, штаны и кофту с длинными рукавами, а на ноги – закрытую обувь. И 

используйте отпугивающий аэрозоль. 

5. ОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ! 

Дорога – одно из самых опасных мест, особенно для дошкольников. 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте у ребенка потребность быть дисциплинированным и 

внимательным на улице, осторожным и осмотрительным. 

Не отпускайте ребенка одного на дорогу. 

Держите ребенка за руку, не разрешайте сходить с тротуара. 

Приучайте ребенка ходить спокойным шагом, придерживаясь правой 

стороны тротуара. 

Напоминайте, что дорога предназначена только для машин, а тротуар для 

пешеходов. 

Выучите с ребенком стихотворение: «Коль зеленый свет горит, значит, 

путь тебе открыт». 

Приучайте к правилу: переходить дорогу можно только по переходу 

(наземному и подземному). 



Не разрешайте ребенку в общественном транспорте высовываться из окна, 

выставлять руки или какие-либо предметы. 

ОПАСНОСТИ В ЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ: 

Открытые окна; 

Незаблокированные двери; 

Остановки в незнакомых местах. 

Сажайте детей на самые безопасные места (середину или правую часть 

заднего сиденья). Пристёгивайте ребёнка ремнями безопасности. 

Не разрешайте ребёнку стоять между сиденьями, высовываться из окна, 

выставлять руки, снимать блок с двери, трогать ручки во время движения. 

Выходить из машины ребёнку можно только после взрослого. 

6. КАТАНИЕ НА РОЛИКАХ И ВЕЛОСИПЕДАХ – ОПАСНОСТЬ! 

Крутой склон дороги; 

Неровности на дороге; 

Проезжающий транспорт. 

Не разрешайте ребёнку выходить на улицу с велосипедом, самокатом или 

роликами без сопровождения взрослых. 

Научите его останавливаться у опасных мест- выездов машин из дворов, с 

автостоянок и др. 

Разрешайте кататься только по тротуарам с ровной поверхностью или 

специально оборудованной площадке. 

Если ребёнок ещё плохо управляет велосипедом и часто падает, снабдите 

его индивидуальными средствами защиты – наколенниками, налокотниками, 

шлемом. 

7. ВОДОЁМЫ! 

Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из 

взрослых. Необходимо объяснить ребенку, почему не следует купаться в 

незнакомом месте, особенно там, где нет других отдыхающих. Дно водоёма 

может таить немало опасностей: затопленная коряга, острые осколки, 

холодные ключи и глубокие ямы. 

Тщательно осмотрите место отдыха и купания. Проверьте, нет ли битого 

стекла, острых камней и других опасных предметов. Не забывайте надеть на 

ребенка головной убор. Располагайтесь с ребенком в тени деревьев, избегая 

прямых солнечных лучей. Входите с ребенком в воду постепенно. Резкое 



погружение разгоряченного тела в прохладную воду может спровоцировать 

сбой сердцебиения и судороги. Не допускайте переохлаждения ребенка в 

воде. Чередуйте купание с играми на берегу. 

Прежде чем заходить в воду, нужно понаблюдать, как она выглядит. Если 

цвет и запах воды не такие, как обычно, лучше воздержаться от купания. 

Также дети должны твердо усвоить следующие правила: 

-Игры на воде опасны, нельзя, даже играючи, «топить» своих друзей или 

«прятаться» под водой); 

-Категорически запрещается прыгать в воду в не предназначенных для 

этого местах; 

-Нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями; 

-Не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах; 

-Не следует звать на помощь в шутку. 

8. ОБЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ – ОПАСНО! 

Детям нужно прививать не только любовь к животным, но и уважение к 

их способу жизни. Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего 

нельзя допускать при контактах с животными. 

Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать 

и брать на руки. Нельзя подходить к незнакомым собакам, беспокоить их во 

время сна, еды, ухода за 

щенками, отбирать то, во что играют собаки. 

Напоминайте детям, что и от кошек, и от собак передаются людям 

болезни – лишаи, чесотка, бешенство. После того, как погладил животное, 

обязательно нужно вымыть руки с мылом. 

Если укусила собака или кошка, сразу же нужно сказать об этом 

родителям, чтобы они немедленно отвели к врачу. 

Уважаемые педагоги и родители! Мы надеемся, что данный материал 

поможет вам сформировать и закрепить у детей опыт безопасного поведения, 

который поможет им предвидеть опасности и по возможности избегать их. 

Дети – это самое ценное в нашей жизни![/i] 

+❤ В Мои закладки 

 

javascript:void(0);

