
Консультация для родителей 

« Безопасность детей на водоемах » 
 

           Вот и наступило долгожданное лето! Дети все больше времени проводят 

на  улице, на даче с родителями, выезжают на отдых в лес и на водоемы. 

Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением 

физических возможностей ребѐнка, которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью и стремлением к самостоятельности, нередко приводят к 

возникновению опасных ситуаций. 

   Предупреждение детского травматизма – одна из самых актуальных проблем 

нашего времени. За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и в первую 

очередь именно родители должны создать безопасные условия 

жизнедеятельности детей в летний период, сформировать у них навыки 

безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных ситуаций. 

   Главное, что должны помнить родители – ни при каких обстоятельствах не 

оставлять ребенка без присмотра. Защитить себя и своих детей от многих 

проблем, которыми может столкнуться семья, можно при условии постоянной 

заботы о безопасности. 

   Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться   

элементарными, однако с ребенком дошкольного возраста необходимо 

разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила 

поведения. 

   Необходимо выделить некоторые правила поведения,  которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность.  

 

Безопасность поведения на воде! 
   Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из 

взрослых. Необходимо объяснить ребенку, почему не следует купаться в 

незнакомом месте, особенно там, где нет других отдыхающих. Дно водоема 

может таить немало опасностей: затопленная коряга, острые осколки, холодные 

ключи и глубокие ямы. 

   Прежде чем заходить в воду, нужно понаблюдать, как она выглядит. Если 

цвет и запах воды не такие, как обычно, лучше воздержаться от купания. 

   Также дети должны твердо усвоить следующие правила: 

✓ игры на воде опасны (нельзя, даже играючи, "топить" своих друзей или 

"прятаться" под водой); 

✓ категорически запрещается прыгать в воду в не предназначенных для 

этого местах; 

✓ нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями; 

✓ не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах; 

✓ не следует звать на помощь в шутку. 



 
 Встреча с начальником ГИМС МЧС по РБ Кузнецовым В.П. 

Беседа  « Безопасность на воде» 

 

Осторожно возле водоёмов! 

1. Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! 

2. Не оставляйте детей без присмотра при отдыхе на водных объектах! 

3. Не отпускайте детей гулять одних вблизи водоемов! 

4. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение со 

стороны взрослых! 

5. Следует помнить, что грязные и заброшенные водоемы могут содержать 

дизентерию, брюшной тиф, сальмонеллез и холеру! 



 
демонстрация  буклетов и плакатов Кузнецова В.П. 

Осторожно: болезнетворные микробы! 

   Летнее тепло не только согревает, но и, к сожалению, содействует 

размножению болезнетворных бактерий, которые чаще всего попадают в 

организм с недоброкачественной пищей. Пищевые продукты и элементарное 

несоблюдение правил гигиены могут вызвать кишечные инфекционные 

заболевания. 

   Не забывайте обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением. 

   Правило: «Мыть руки перед едой! летом, как никогда, актуальное!» Перед 

тем как перекусить в открытом кафе на улице, обратите внимание, есть ли там 

умывальник. 

Осторожно: солнце! 

   К травмам относятся тепловой удар и солнечные ожоги, получаемые 

ребенком в жаркий день. Следите, пожалуйста, за тем, как одет ваш ребенок, 

сколько времени он пробыл под открытым солнцем. Длительность воздушно - 

солнечных должна возрастать постепенно с 3-4 минут до 35-40 минут. В 

солнечный день обязателен головной убор. 

 

Уважаемые родители! 

 Ваша задача максимально обеспечить защиту своего ребенка дома и за его 

пределами, и быть готовыми оперативно отреагировать на любые возникшие 

проблемы. 
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