
 

      

На календаре плотно 

закрепилась зимушка - зима, ваш 

малыш уже в полной боевой 

готовности перед отправлением 

навстречу зимним забавам! 

  

Ребенку так и хочется 

провести время на льду, особенно 

там, где реки или озера едва успели 

замерзнуть. Для детей – ледовое 

приключение, а для родителей - 

бесконечное волнение.  

 

Дорогие родители, в ваших 

силах предостеречь детей от 

опасностей, связанных с 

попаданием на лед. 
 

 

 

Первое и самое главное правило - 

не пускайте детей одних на лед! Но 

в жизни всякое может произойти. 

Поэтому в целях сохранности 

вашего чада побеседуйте с ним о 

правилах поведения на льду. 

 

Как вести себя на льду: 

 1. Нельзя выходить на лед, когда 

на улице темно или плохая 

видимость по причине тумана 

или снега. 

2. Запретите ребенку проверять, 

насколько прочен лед, ударяя по 

нему ногами. Лед может оказаться 

тонким, и ребенок запросто 

провалится. 

3. Расскажите ребенку о том, что 

особенно опасным является лед, 

который покрыт толстым слоем 

снега. В таких местах вода 

замерзает намного медленнее. 

4. Также опасны те места на льду, 

где видны трещины и лунки. При 

наступлении на эти места ногой лед 

может сразу же треснуть. 

 

 

 

5. Если по каким-то причинам под 

ногами затрещал лед, и стала 

образовываться трещина, ни в коем 

случае нельзя впадать в панику и 

бежать сломя голову от опасности. 

Необходимо лечь на лед и 

аккуратно перекатиться в 

безопасное место 

 

6. Если ребенок все-таки оказался в 

опасности, и лед под ним треснул, 

то оповестите его, что нельзя 

прыгать на отдельно плывущую 

льдину, так как она может 

перевернуться и ребенок окажется 

под водой  

 

 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 

РОДИТЕЛЯМ: НЕ 

ОТПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД 

БЕЗ ПРИСМОТРА, 

ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО ЭТО 

ОПАСНО. 

 

 



 

 

 

Зима! Скорее на коньки! 

Какие славные деньки! 

Но выходить на лед нельзя, 

Пока непрочен он, друзья, 

Когда есть трещины на нем,  

Когда вдруг потеплело днем... 

Провалишься – придет беда: 

Зимой холодная вода... 
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поведения на 
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