
Уважаемые родители! 
 
Вот и настало долгожданное лето! Скоро вы отправитесь отдыхать и 

оздоравливаться! Но не стоит забывать про летние опасности. 
Нужно обеспечить безопасность на водных объектах. Не оставлять детей 

без присмотра около воды и тем более в воде. А наша памятка поможет занять 
ребенка и с пользой провести время. 

 

 
 
Помните и соблюдайте правила дорожного движения! Не нарушайте их 

сами, дети всё повторяют за взрослыми – переходите дорогу в положенном 
месте, на соответствующий сигнал светофора, слезайте с велосипеда при 
переходе по пешеходному переходу. Если вы перевозите ребенка в 
автомобиле, не забывайте о специальных удерживающих устройствах. 

Если вы едите отдыхать на море, соблюдайте правила личной гигиены 
очень строго! Чаще мойте руки, не ешьте в непроверенных местах с ребенком. 
Запаситесь солнцезащитными средствами и головными уборами. 

Будьте бдительны и осторожны, не оставляйте детей без присмотра в 
незнакомом месте. При поездках рекомендуем пользоваться нашейным 
бейджиком, где будет указ Ваш номер телефон, по которому с Вами можно 
будет связаться. 

Желаем Вам приятного, активного летнего отдыха! Набирайтесь сил, 
оздоравливайтесь и пребывайте в добром расположении духа! 
 

 

 

 



Безопасностью во время летних каникул 

В период летних каникул, помимо основного списка правил безопасности, 
также необходимо придерживаться следующих: 

 Обязательно надевать головной убор во время солнечной активности во 
избежание солнечного или теплового удара. 

 Во время нахождения вблизи водоема необходимо соблюдать все правила 
безопасности на воде: не купаться в местах с глубоким или неизвестным 
дном, не плавать при больших волнах, не заплывать за ограждения, не 
находиться в воде слишком долго, не подплывать близко к лодкам, 
парусам, кораблям. 

 Во время походов в лес необходимо иметь головной убор,  а также одежду 
с длинными рукавами во избежание укусов насекомых. 

 Категорически запрещается поджигать сухую траву из-за риска 
возникновения пожара. 

 При использовании скутеров и велосипедов требуется соблюдать правила 
дорожного движения, при использовании скейта, коньков, самокатов – 
кататься исключительно по тротуару. 
 
 
Ссылки на полезный материал 

 

https://youtu.be/5lYfCZ2oGl0  

https://youtu.be/jfjMyH6DED0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение мероприятий в онлайн-режиме, 
посвященных Международному дню защиты 

детей  
«Мои безопасные каникулы»    

Тема мероп
риятия 

Название меропр
иятия 

Ссылка на ресурс Примечание 

Правила 
поведения и 

действия 
при пожаре 

«Первичные 
средства 
пожаротушения» 

https://youtu.be/y7mHP0ccibY Мультсериал от 
для 
малышей «Волшеб
ная книга МЧС» 

«Пожарная безоп
асность» (Азбука 
безопасности) 

https://youtu.be/CqLfgl8gVn8  Развивающий      м
ульфильм для 
детей 
«Смешарики» 

«Первая помощь 
при травмах» 

https://youtu.be/KqznnwiQhwI  Мультсериал для 
малышей «Волшеб
ная книга МЧС» 

Знание ПДД 
и основ 

поведения н
а улице 

«Правила 
дорожного 
движения для 
детей» 

https://youtu.be/epFoPA5dsNc Развивающий 
мультфильм 
для детей 

 Заблудился в 
городе 

https://www.youtube.com/watch?
v=zcFs7cTTa_U 

Мультсериал от 
для 
малышей «Волшеб
ная книга МЧС» 

Знание 
основ ЗОЖ 

«Полезные 
загадки про 
здоровье» 

https://youtu.be/z6L4WPnV4xk 

Видеоролик 
от канала «Детская 
планета» 

«О пользе 
здорового образа 
жизни» 

https://youtu.be/-VwE    DHVYc Развивающиймульт
фильм для детей 

«Распорядок» 
(Азбука здоровья) 

https://youtu.be/ofkbNrPN2zs Развивающий муль
тфильм для детей 
«Смешарики» 

Опасные 
насекомые 

 https://www.youtube.com/watch?
v=gLLNC-IM5c0 

Мультсериал от 
для 
малышей «Волшеб
ная книга МЧС» 

 


