
  

Консультация для родителей: «Опасности детской площадки» 

Во время дворовых игр дети варят куклам еду «понарошку», используя для 

супа или каши дикорастущие растения. Иногда дети пробуют блюда в процессе 

приготовления, а ведь это очень опасно, так как многие растения ядовиты. 

Ребенку надо объяснить он не должен брать в рот никакие ягоды и семена, 

которые может сорвать на улице. Для игры более подходящими будут хорошо 

знакомые растения, такие как, подорожник, ива, рябина. 

Ребенку надо рассказать о том, что опасны не только машины, которые 

находятся в движении, но и припаркованные около дома, поэтому возле них и 

вокруг них бегать не стоит. Машина может резко тронуться, а водитель не 

заметить малыша, спрятавшегося за багажником. 

Не соблюдая самые элементарные правила безопасности, вы рискуете попасть в 

серьезную «передрягу» даже на детской площадке или обычной качели.  

https://nsportal.ru/altunina-anna-nikolaevna
http://kotikit.ru/forum/topic/kakogo-tsveta-dolzhnyi-byit-stenyi-v-detkoy


Ребенок должен всегда помнить о том, что подходить к качели можно только 

сбоку, обходя их на большом расстоянии. Садиться на качели или слезать с 

них можно только когда они остановлены и никогда не спрыгивать.  

Карусели при неправильном обращении могут сильно ударить ребенка.  

Вставать и садиться на них, так же как и на качели можно только при 

абсолютном состоянии покоя, катаясь на каруселях ребенок должен крепко 

держаться. Еще ребенок должен знать, что горки тоже не являются местом для 

баловства. 

 Подниматься на горку и съезжать с нее надо предельно внимательно и 

аккуратно, соблюдая очередь и ни в коем случае не толкаясь. 

Зачастую причиной серьезных травм у малышей являются драки. 

 Иногда кроме кулаков в дело идут подручные предметы: палки, камни, 

железки. Каждый ребенок, в том числе и ваш должен понимать, что он может 

серьезно поранить противника выше перечисленными предметами. 



Невероятно большую опасность представляют бродячие и домашние 

животные. Чтобы малыш не стал жертвой их агрессии, он не должен подходить 

к ним, тем более, гладить, тискать или размахивать палкой у них под носом. 

 Запомните правила, которые необходимо соблюдать, 

если на детской площадке есть качели! 

 Если качели очень тяжёлые (например, железные), нельзя спрыгивать 
на лету, ты можешь не успеть отбежать, и тогда качели ударят тебя прямо в 
затылок или в спину.

 Если ты любишь сам раскачивать качели, то должен всегда помнить: 
если их толкнуть посильнее и не поймать, качели попадут прямо тебе в 
лицо.

 Не бегай рядом с качелями! Может случиться так, что другой ребёнок 
не успеет затормозить, и вы оба получите травмы.

 Пластмассовые качели на верёвочках тоже небезопасны. Если ты на 
них сильно раскачаешься, то, наклонившись вперёд, можешь легко 
перевернуть сиденье своим весом.

 В зимнее время за поручни качелей держись особенно крепко. На 
руках у тебя обязательно должны быть рукавички или перчатки 
они предохранят руки от примораживания к железным поручням.



Безопасность на каруселях. 

 Нельзя слезать с карусели, пока она крутится, так как следующее 
сиденье продолжает двигаться и может сильно ударить тебя, если ты не 
отбежал(а).

 Нельзя бежать по кругу, взявшись за одно сиденье, и раскручивать 
пустую карусель, а потом вдруг резко остановиться — можно получить 
удар следующим сиденьем.

 Нельзя вставать на сиденье карусели ногами, так как при 
движении можно потерять равновесие и, падая, удариться лбом.

Безопасность на горке. 

 Осторожно прикасайся к горке, пробуй её на ощупь: в жару 
железные горки сильно нагреваются и можно обжечься, прикоснувшись к 
металлическим частям. А зимой можно примёрзнуть к ним. Будь 
внимателен!

 Постарайся отбежать от горки сразу после спуска. Иначе на тебя 
попадают все, кто сверху катится за тобой.

 В некоторых дворах горки деревянные. Летом осмотри её 
внимательно, нет ли на ней сколов, щербин, а то, спускаясь по ней,

ты рискуешь получить занозу.

 Зимой с горки лучше скользить на специальных ледянках.

С уважением учитель-дефектолог группы "Капельки"
Семёнова Н.Г.




