
Подготовила воспитатель Гусева Т.В.

Тема родительского собрания «Зимние прогулки».
         Цель: Повысить компетентность родителей в вопросах формирования у
детей  навыков  безопасного  поведения  на  прогулке  в  зимний  период.
Объяснить родителям актуальность, важность проблемы безопасности детей,
повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме.
Задачи: Продолжить  работу  с  родителями  с  целью  построения
конструктивно  –  партнёрского  взаимодействия.  Формировать  чувство
повышенной опасности огня: рассказать родителям о признаках и свойствах
легко воспламеняющихся предметов и материалов, формировать правильное
отношение к огнеопасным предметам. Побудить родителей задумать о том,
что  соблюдение  требований  пожарной  безопасности  самое  главное  для
сохранения  жизни  и  здоровья  детей.  Способствовать  эмоциональному
расположению друг к другу участников круглого стола.
                                  Ход родительского собрания
Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители. Я очень рада встрече с
Вами. Сегодня наш разговор пойдёт о безопасности детей в зимний период.
И начать его я хочу с замечательных строк:
 Я свяжу тебе жизнь из пушистых мохеровых ниток...
Я свяжу тебе жизнь, не солгу ни единой петли.
Я свяжу тебе жизнь, где узором по полю молитвы...
Пожелания счастья...в лучах настоящей любви.
Я свяжу тебе жизнь из веселой меланжевой пряжи.
Я свяжу тебе жизнь и потом от души подарю.
Где я нитки беру?
Никому никогда не признаюсь...
Чтоб связать тебе жизнь, я тайком распускаю свою.
Воспитатель: Вы, конечно, догадались, о ком эти строки. Конечно же, о 
наших любимых детях. Чтобы мы ни делали в жизни, мы делаем это для них, 
ради них... Только благодаря нашим детям, мы с Вами имеем уникальную 
возможность познать окружающий мир их глазами. Ведь в этом возрасте 
дети очень любознательны: им все нужно потрогать, изучить, познать, а 
иногда и попробовать на вкус. 
Воспитатель: Помните в детстве это радостное возбуждение, когда, 
проснувшись, вдруг обнаруживаешь, что все вокруг белым-бело? 
Постарайтесь, чтобы и ваши дети получали удовольствие от зимы, поэтому 
как можно раньше объясните им, что если выпал снег, это вовсе не означает, 
что они должны оставаться дома.
Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Многие дети с 
осени начинают с нетерпением ждать снега, чтобы покататься на санках, 
скатиться с горки на ледянке, покидаться снежками и построить снежные 
башни и лабиринты.
Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень 
распространенными травмами. Обезопасить себя от неприятных последствий



зимних прогулок помогут простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся 
правила. 
Сегодняшняя наша встреча посвящена очень важной проблеме – воспитанию 
у наших детей навыков безопасного поведения на прогулке в зимний период 
времени. А теперь пришла пора познать зиму на деле: на зимней прогулке.
1.«Одежда для зимней прогулки»
Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает вопрос: как 
одеть ребенка, чтоб он и не замерз, и не перегрелся? Надо помнить главное: 
ребенка не надо кутать! Перегрев не лучше, чем охлаждение. Найдите 
золотую середину! Кроме того, одежда не должна сковывать движения, она 
должна быть удобной, легкой и теплой одновременно. Зимняя обувь, как и 
любая другая, должна быть удобной. Даже теплым, но все равно 
собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в которые можно 
заправить штанины, изолировав от попадания снега. Проследите, чтобы 
подошвы были рельефными - ребенок меньше будет скользить по снегу и 
льду. Чтобы застраховаться от потери варежек или перчаток, пришейте к ним
резинку.
2.«Зимние забавы и безопасность»
Любимое зимнее развлечение детей (а подчас и взрослых) – катание с гор. 
Это занятие, приносящее массу удовольствий, к сожалению, часто приводит 
к травмам разной степени тяжести.
- Мороз и солнце, день чудесный! Самое время усадить ребенка на санки,
найти хорошую горку и кататься «до упаду». Только родителям не следует
забывать,  что  такой,  казалось  бы,  безобидный  зимний  «транспорт»,  как
некоторые родители считают, может быть опасен для здоровья малыша.
Детские санки (ледянки) — не автомобиль, и ДТП им не угрожает. Но и на
ледяной  горке  опасностей  хватает.  Бывает,  что  санки  переворачиваются,
ломаются,  наезжают  на  соседа  или  «таранят»  ближайшее  дерево.  По
свидетельству травматологов, самыми распространенными травмами у детей,
катающихся  на  санках,  являются  сотрясения  мозга,  а  также  рваные  раны
мышц  голени,  бедра  и  ягодиц.  В  лучшем  случае,  ваш  малыш  рискует
отделаться ушибами или легким испугом.
-  Первое,  что  поможет  детишкам  обеспечить  безопасное  катание,  это
правильный  выбор  зимнего  транспорта.  Всегда  учитывайте  возможности
малыша.
И  запомните,  санки  должны  быть  легкими,  невысокими,  прочными  и
устойчивыми.  Последнее  проверить  легко:  чем  они  ниже  и  чем  больше
расстояние  между  полозьями,  тем  меньше  вероятности,  что  они
перевернутся.
-  Прежде  чем  посадить  ребенка  на  санки  и  отправить  его  с  горы  вниз,
проведите  тщательную  «инспекцию»  склона  горы  на  предмет  резких
поворотов,  гвоздей,  камней  и  железок,  торчащих  из-под  снега,  а  также
убедитесь, что на снегу нет проталин - то есть, не проглядывает голая земля.
Наехав  на  нее,  ваш  ребенок  просто  «катапультируется»,  и  хорошо,  если
рядом не будет других детей. Спуститесь с горы и посмотрите, не выходит ли



дорога  на  проезжую  часть  или  на  водоем,  где  лёд  не  слишком  крепкий.
Существует  риск,  что  потеряв управление,  ребенок в  азарте  за  считанные
секунды  выскочит  на  опасную  территорию.  -Если  один  ребенок  еще  не
скатился  с  горки,  а  второй  уже  отправляется  ему  вслед,  столкновение
неминуемо, а это уже может привести к травме – тем более, если речь идет о
маленьком ребенке, который не в состоянии сам остановить санки.
Если вы видите, что взрослых на горке нет и катаются только дети, берите
руководство в свои руки и попробуйте установить очередность и интервалы
спусков, чтобы дети не наезжали друг на друга (игра в регулировщика) .
Научите ребенка подниматься на горку в стороне от того места, где с нее
скатываются остальные дети.
И помните: санки, ледянки, снегокаты, попав на пригорочек или участок со
льдом, иногда меняют заданную траекторию и, если поблизости есть дерево,
вполне могут въехать в него. Особое внимание обратите на то, чтобы конец
горки не выходил на проезжую часть дороги.
  Катание на коньках – несомненно, полезное для здоровья ребёнка занятие.
-  Коньки  нужно  подбирать  точно  по  ноге:  только  в  этом  случае
голеностопные суставы получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения
суставов  будут  практически  исключены.  Лучше  всего  надевать  коньки  на
шерстяные  носки.  Шнуровать  коньки  нужно  тщательно.  Коньки  должны
сидеть  плотно,  но  перетягивать  шнуровку  нельзя,  иначе  ноги  онемеют.  А
потом смело вставай на коньки и катайся в свое удовольствие.
«Катание на лыжах».
Конечно, в детском саду мы не катаемся на лыжах, тем более с такими 
малышами, но дети в этом возрасте уже способны стоять на лыжах. Кто из 
Вас катается на лыжах?
В целом, катание на лыжах - наименее безопасный вид зимних прогулок. 
Однако, обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь 
кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь 
исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, кататься следует в 
парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, где движение 
автотранспорта отсутствует. 

«Игры около дома» 
Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать на 
проезжую часть. 
Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, 
под окнами домов или около подъезда. И, конечно, не позволяйте прыгать в 
сугроб с высоты. Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: под 
свежевыпавшим снегом может быть все что угодно: разбитые бутылки, 
камень либо проволока, может там оказаться и мусор, который кто-то не 
донес до помойки – да все что угодно!
Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в 
них много невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать 
болезнь. 



При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и вообще
кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие снежные 
туннели, которые могут обвалиться!
        Нельзя не отметить и природные обстоятельства, которые следует 
учитывать.
«Опасности, подстерегающие нас зимой»: 
- сосульки
- гололед
- мороз
- тонкий лед
Осторожно, сосульки!»
Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся с 
крыш домов. Расскажите, чем они опасны и почему такие места надо 
обходить стороной. Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить
в огражденные зоны. Всегда обращайте внимание на огороженные участки 
тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. Если во время 
движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. 
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием. Чтобы избежать травматизма, родителям необходимо научить 
своих детей соблюдению правил нахождения вблизи жилых домов и зданий.
«Осторожно, гололед!»
Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими 
шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить 
скользкие места.
Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на 
скользкой дороге не сможет остановиться сразу!
«Осторожно, мороз!»
Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные дни: высока 
вероятность обморожения.
«Осторожно, тонкий лед!»
Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед провалился - 
нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или 
накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо 
отползти или откатиться от края.
Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, которые 
следует помнить взрослым и учить детей соблюдать их.

Блиц-опрос для родителей «Знатоки правил безопасного поведения»
А теперь Вам необходимо ответить на вопросы:
1. Где опасней кататься на коньках? (на открытых водоемах) 
2. Где нельзя кататься на санках? (у проезжей части)
3.Как следует переходить дорогу на санках? (толкать санки перед собой или 



вовсе поднять ребенка с санок)
4. Играя в сугробах, следует помнить, что под снегом могут оказаться… Что?
(опасные предметы)
5. Снег, хоть и белый, но … Какой? (грязный)
6. Как следует идти, если вы попали на скользкую дорогу? ( осторожно, 
наступая на всю подошву)
7. Опасности, свешивающиеся с крыш домов? (сосульки, снежный навес)
8. Что обозначают красные ленты? (что там опасное место)
9. Как можно защитить лицо ребенка от обморожения? (прикрыть шарфом)
10. Как правильно поступить, если провалились под лед? (громко звать на 
помощь, пытаться выбраться на край, затем отползти от края)
11. Что рекомендуют брать с собой при переходе замерзшей речки? С какой 
целью? (палку, проверять прочность льда)
Воспитатель: Уважаемые взрослые! Мы всегда должны помнить 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. Многое зависит от нас. Наше 
обучение, старание поможет им избежать многих опасных детских 
неприятностей. 
Уважаемые родители, может быть у Вас есть какие-то предложения по теме 
нашего собрания? 
Тогда разрешите вынести следующее решение родительского собрания.

Решение родительского собрания:

1.     Уделять  необходимое  время  зимним  прогулкам,  прививая  детям
практические навыки безопасного поведения.

2.     Не  нарушать  правила  безопасного  поведения  на  улице,  быть  для
ребенка образцом во всех поступках.

3.     Использовать для обучения детей правилам безопасного поведения на
улице игры, художественную литературу, мультфильмы, беседы и другие
средства.  Может  быть,  теперь  у  Вас  появились  предложения?

Дорогие  родители,  спасибо,  что  посетили  наше  родительское  собрание.
Желаем  здоровья и безопасности Вам и вашим близким!
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка для
родителей 

 

-Одевать шапку, варежки и застегиваться нужно не выходя из дома,
чтобы холодный воздух не проник под одежду.

- Нельзя есть снег и грызть сосульки, прикасаться к металлу.

- На  улице  надо  идти  посередине  тротуара,  подальше  от  домов,
потому что с крыши может обвалиться снег или упасть сосулька, и
ни в коем случае нельзя заходить в огражденные зоны. 

- Ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками,
наступая на всю подошву.

 

- Кататься  на  коньках,  лыжах  можно  только  в  специально
отведенных для этого местах. 

- И нельзя кататься с горок, которые расположены рядом с дорогой! 

- Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к
другу.

- Вести себя на горке нужно аккуратно и дисциплинированно.

- При игре в снежки нужно помнить, что кидать в лицо нельзя, и
вообще кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить
глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться!

- Нельзя  выходить  на  заледеневшие  водоемы!  Но  если  уж  так
случилось,  что  ребенок  оказался  на  льду,  передвигаться  нужно
мелким скользящим шагом.  Если лед провалился -  нужно громко
звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на
край!  Барахтаться  нельзя!  Если  получилось  выбраться,  надо
отползти или откатиться от края.

- Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина
на скользкой дороге не сможет остановиться сразу!

 
 
                                     



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 

 
Любимое развлечение детей в зимнее время это, конечно, катание на санках.
Они могут кататься дни напролет,  с утра до вечера.  При этом катание на
санках является достаточно опасным занятием, хотя на первый взгляд оно
выглядит абсолютно безобидным. Катание на санках может стать причиной
таких травм у ребенка, как рваные раны, ушибы, сотрясение головного мозга.
Но не нужно паниковать! Чтобы избежать негативных последствий катания,
достаточно соблюдать несложные правила безопасности.
В  первую  очередь  будьте  внимательны  при  выборе  санок:  они  должны
соответствовать возрасту ребенка. Санки для маленьких детей должны быть
максимально устойчивыми,  поэтому желательно,  чтобы расстояние  между
полозьями было широким, а сами санки были невысокими. А чтобы во время
катания ножки ребенка не попали под полозья и не травмировались, санки
должны быть оснащены подножкой. Проверьте, нет ли на горке, с которой
собираетесь  подтолкнуть  санки  с  ребенком,  камней,  металлических
предметов и других вещей, в которые могут врезаться санки.
Детям до четырех лет желательно кататься на горках, где мало людей. Если
ваши санки оснащены ремнями безопасности, то обязательно пристегивайте
ребенка ими, это позволит избежать ранений ребенка.
Ребенку старше четырех лет уже может захотеться кататься с больших горок.
Поэтому не забудьте рассказать ребенку о том, что он может повредить зубы
или  голову,  если  лежа  на  животе  на  санках  наедет  на  кочку.  В  таком
положении управлять санками достаточно сложно. Не разрешайте ребенку
прыгать  с  трамплинов  на  санках,  так  как  это  может  привести  к  травме
копчика в результате жесткого приземления. Объясните ребенку, что очень
опасно  кататься  с  горки,  которая  внизу  заканчивается  проезжей  частью!
Важно  научить  малыша  правильно  падать.  Во  время  падения  нужно
стараться перевернуться на бок, согнув и поджав колени. 
Необходимо соблюдать еще несколько правил:

-   ребенок и взрослый не должны кататься вместе на одних санках;
-   когда  дети  катаются  на  санках,  за  ними  должен  присматривать
взрослый;
-   перед  катанием  наденьте  на  ребенка  налокотники,  наколенники  и
шлем;
-   прежде  чем  ребенок  сядет  на  санки,  проверьте,  нет  ли  в  них
неисправностей.

 
                    



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 
Зима.  Пожалуй,  только  это  время  года  может  порадовать  таким большим
разнообразием игр и развлечений на свежем воздухе. Однако прагматичные
родители  при упоминании зимы гораздо  чаще вспоминают о  простудах  и
эпидемиях гриппа. Как ни парадоксально звучит,  но именно поэтому надо
скорее отправляться на улицу! Играть, закаляться и развиваться физически.
Зимние  игры,  безусловно,  идут  на  пользу  малышам.  Зимние  прогулки  -
лучшая гарантия спокойного сна и стойкого иммунитета.
Заботливых родителей всегда мучает вопрос: как одеть малыша, чтоб он и не
замерз,  и  не  перегрелся?  Надо  помнить  главное:  ребенка  не  надо  кутать!
Помимо того, что детская одежда должна быть "многослойной", она должна
быть  из  натуральным  материалов.  Перегрев  не  лучше,  чем  охлаждение.
Найдите золотую середину! 
 
Катание на лыжах
Лыжные прогулки – едва ли не лучший вид активного отдыха с ребенком в
зимнее время. Уже в 2 года терпеливые мамы и папы вполне могут научить
своих деток ходить по лыжне, и не просто топать, а даже скользить! Уже в 3-
4 года ваши дети смогут кататься и 20, и 30 минут подряд, скатываться с
маленьких  горок  и  даже  ездить  на  буксире.  Выбирая  лыжи  в  магазине,
обратите внимание на то, чтобы они легко снимались и одевались, а ботинки
к ним были как раз впору, ни больше, ни меньше. Многие малыши любят
кататься на «коротышках», для которых не нужна лыжная трасса, а, значит, и
особых проблем нет. 
Безопасность. В  целом,  это  наименее  безопасный  вид  зимних  прогулок.
Однако, обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь
кататься,  слишком  крутая,  ухабистая  или  леденистая?  Постарайтесь
исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, кататься следует в
парковой зоне,  либо за  городом,  либо в том районе города,  где  движение
автотранспорта отсутствует. 
 
Катание на коньках
Если ваш малыш полюбит коньки – это на всю жизнь! Ничто не сравнится с
тем  ощущением  полета  и  свободы,  которое  ощущаешь  при  катании  на
коньках.  Но  вам  необходимо  поспевать  за  ним  и  постоянно  находиться
рядом, для предотвращения травм и ушибов. Наиболее подходящий период



для  освоения  этого  стремительного  и  изящного  вида  спорта  –  3-5  лет.
Катание на коньках, укрепляет стопу и голеностоп, поэтому полезно любому
ребенку!  В  идеале  ботинок  должен сидеть  плотно,  если  на  ноги  ребенка
надеты колготки и одна пара шерстяных носков. 
Безопасность. В  отличие  от  лыж,  занятие  коньками  сопряжено  все  же  с
определенным риском. Необходимо иметь в виду следующее: 

1.    Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много людей. Риск
получить серьезную травму в этом случае крайне велик. Лучший вариант,
если каток есть у вас во дворе. 
2.    Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь, чтобы ребенок
был одет в плотную одежду. Во всяком случае, позаботьтесь о том, чтобы
затылок был хорошо защищен (например, толстым слоем мягкой ткани). 
3.    Не отходите  от  малыша ни  на  шаг,  чтобы  в  случае  необходимости
поддержать его и избежать падений.

 
Санки
Чтобы  зима  для  малыша  не  прошла  даром,  ему  обязательно  нужен
"транспорт" для катания с гор и обычных прогулок. Это могут быть санки,
либо  (желательно)  ледянка.  В  отличие  от  других  зимних  развлечений,
которые связаны с  активным движением,  для прогулки на  санках одеться
надо потеплее. 
Безопасность

1.    Перевозить  ребёнка  через  дорогу  можно  только  в  санках,  которые
толкаются  перед  собой.  Если  у  них  имеется  только  веревка-буксир,  то
малыша необходимо вынуть. Следует учесть, что по малоснежной дороге
с  проплешинами  асфальта  санки  едут  медленно,  поэтому  родители
должны быть особенно бдительными. 
2.    Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках.

Горки
Катание с ледяной горки - одно из любимейших детских забав зимой. Правда
многие  малыши  до  определенного  возраста  боятся  кататься  на  горке,
примерно  до  3,5-4  лет,  но  если  взять  с  собой  маму  или  папу,  то  не  так
страшно!  Полюбив  это  занятие,  детишки  готовы  кататься  с  горки  до
бесконечности и не хотят уходить от нее домой. Даже не смотря на показ
любимого мультика! Спуск с горки настолько захватывает, что остановиться
невозможно! Одежда должна быть не промокаемой, иначе уже через 20 мин.
придется  идти  переодеваться,  а  малыши не  любят,  когда  их  отрывают от
любимого занятия.
Безопасность.
Объясните  малышу  заранее,  что  на  горке  надо  соблюдать  дисциплину  и
последовательность. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки,
поэтому перед катанием внимательно изучите местность. Катаясь с горки на
санках (лучше и вовсе этого не делать) необходимо соблюдать осторожность.
Спуск не должен выходить на проезжую часть, а малышей лучше катать с



маленьких пологих снежных горок, причём в немноголюдных местах и при
отсутствии деревьев, заборов и других препятствий.
 
Игры около дома
Зима тем и хороша, что за развлечениями далеко ходить не надо! Достаточно
просто  выйти  из  дома,  вдохнуть  свежий  морозный  воздух  и  поиграть  в
снежки. Это всегда вызывает смех и поднимает настроение. Вариантов чем
заняться множество. Главное не лениться!
Безопасность
Единственное, о чем можно предостеречь,  это то, что под свежевыпавшим
снегом  может  быть  все  что  угодно:  разбитые  бутылки,  камень  либо
проволока,  может  там  оказаться  и  мусор,  который  кто-то  не  донес  до
помойки  –  да  все  что  угодно!  Поэтому,  конечно,  валяться  и  играть  в
сугробах,  которые  находятся,  например,  под  окнами  домов  или  около
подъезда,  нежелательно.  И,  конечно,  не  позволяйте  прыгать  в  сугроб  с
высоты. Проследите, чтобы ребенок не ел снег или сосульки. Неизвестно, что
таится в пушистом снежке.
Дорогие мамы и папы! Уделяйте как можно больше времени прогулкам с
вашими  детьми!  Мамина  посуда  и  не  глаженое  белье  подождет,  а  папа
сможет закончить работу на компьютере позже, но ребенок не будет ждать.
Он растет и развивается,  а  насколько прогрессирует его развитие,  зависит
только  от  вас.  Ему  необходимы  активный  отдых  и  свежий  воздух!
Согласитесь, ведь и вам это никогда не помешает. Будьте здоровы!


