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Консультация для родителей. Тема: Весна такая прекрасная, такая опасная! 

Наступила Весна, у родителей вместе с детьми появляется желание все 

больше проводить время под ярким солнышком. Детишкам уже совсем не 

хочется сидеть на месте, им нужно бегать, прыгать и лазать. Важно знать, как 

уберечь свое чадо, и решить радостной активности! 

Подготовка к прогулке имеет большое значение. Необходимо начать с 

правильно подобранной верхней одежды она должна быть непромокаемой, 

гигроскопичной. Важно обратить внимание то чтоб одежда имела минимальное 

количество шнурков, поясов, лент это не безопасно. Так же головной убор не 

должен закрывать обзор. 

Нужно применить меры для снижения вероятности получения травм 

необходимо подготовить подходящую обувь для себя и ребенка. Осматривайте 

впереди себя пешеходные дорожки, при этом держите ребенка за руку. 

Обходите места сплошной гололедицы, носите обувь на низком каблуке, 

имеющую на подошве крупные насечки. 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Если Вы 

поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения 

постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчите удар о землю не 

стойте близко к краю проезжей части на остановках общественного транспорта, 

т. к. при торможении или трогании с места автобус, маршрутку может занести. 

Особо внимательными будьте при переходе улицы в установленных для 

этого местах. Не начинайте свое движение до полной остановки автотранспорта. 

Помните, что тормозной путь автомобиля значительно увеличивается в 

условиях гололедицы. 

Профилактическая беседа с родителями на тему: 

«Опасности весеннего периода» 

Цель: повышение педагогической грамотности родителей в вопросах 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Задачи: 



- формирование знаний родителей о возможных опасностях для ребёнка 

дошкольного возраста; 

- сохранение жизни и здоровья детей; 

- формирование у родителей чувства ответственности за безопасность 

своего ребёнка; 

Как известно, ранний весенний период — далеко не самое лучшее время для 

водителей и пешеходов. Несмотря на то, что продолжительность светового дня 

постепенно увеличивается и температура воздуха днем повышается, в ночное 

время она все еще достигает довольно низких показателей. В следствие этого в 

утренние и вечерние часы на проезжей части образуется гололед, а днем дорога 

при интенсивном таянии снега на дорогах образуется грязь и слякоть, что в 

свою очередь сильно ограничивает обзор водителя. 

Дети всё ещё носят тёплую одежду, которая может сковывать движения, 

прячутся от дождя под зонтами и капюшонами. Ребята с 

наступлением весны становятся более активными и подвижными. Поэтому, у 

школ и других детских учреждений, у пешеходных переходов, водители 

должны заранее снизить скорость, быть особенно внимательны! 

Обращаемся ко всем без исключения родителям: даже если Вам кажется, 

что Ваш ребенок спокойный и послушный, уделите, пожалуйста, специальное 

время и особое внимание для беседы с ребенком о правилах поведения на 

улице. 

Повторите самые простые вещи о том, что на проезжую часть нельзя 

выбегать ни при каких обстоятельствах, переходить дорогу в строго 

установленных местах и только на зеленый сигнал светофора. В пасмурную 

погоду транспортные средства, особенно неярких цветов, серебристого, серого, 

коричневого, черного, бежевого, становятся менее заметны. Увеличьте 

внимание при переходе проезжей части! 

Помните: важно не только осмотреться, но и прислушаться! Чтобы весенняя 

дорога была безопасной, необходимо обеспечить заметность ребенка на дороге. 

Одевайте его в яркую контрастную одежду, прикрепите к курточке или к 

рюкзаку значки-световозвращатели. Во время перехода проезжей части по 



пешеходному переходу убедитесь, что водители транспортных средств 

остановились, либо находятся на расстоянии 100-150 метров от места перехода. 

Малышей всегда крепко держите за запястье руки при переходе дороги, чтобы 

не смогли вырваться. 


