
Памятки для родителей «Безопасность на детских площадках» 
 

Детская площадка: факторы риска и правильное поведение. 

Очень важно не просто контролировать играющего малыша, но и регулярно обучать его 

правилам безопасности. Чем младше ребенок, тем сложнее ему удерживать в сознании еще что-

то, помимо эмоций, вызываемых игрой. Обычно дети до 5 - 6,5 лет не способны контролировать 

ситуацию, они с головой уходят в процесс и теряют инстинкт самосохранения. Если родители 

не подстрахуют в нужный момент, беды не миновать. 

Лестница, шведская стенка, турник. 

Нельзя отходить от ребенка, когда он находится возле таких тренажеров, особенно во 

время первых тренировок. Необходимо стоять рядом и страховать кроху - в любой момент 

ножка или ручка ребенка могут соскользнуть с перекладины или не нащупать опоры. 

Качели. 

Обычные качели, установленные в каждом дворе, могут нанести ребенку очень серьезные 

травмы (от легких ушибов до сотрясения мозга). Дети часто изобретают экстремальные способы 

катанья - стоя, сидя спиной, делают так называемое «солнышко», спрыгивают на землю в 

процессе, пробегают мимо раскачивающихся качелей. 

Главный принцип безопасной прогулки с ребенком до 7 лет - нельзя оставлять его без 

присмотра. Развитие каждого ребенка индивидуально, и только вы можете решать, готовы ли 

сын или дочь к самостоятельным играм: некоторые дети и в 5 лет очень собраны и 

внимательны, а другие и к 8 годам еще не научились контролировать себя в процессе игры. 

Береженого бог бережет, как говорят в народе, но предусмотреть все риски невозможно, какой 

бы любящей мамой или отцом вы не были. Иногда достаточно какой-то доли секунды, чтобы 

ребенок свалился с велосипеда или упал с качелей, с дерева, с домика. 

Единственный выход - учить технику безопасности совместно с ребенком. И не просто 

вдалбливать в голову чада простые истины, а разъяснять, объяснять, приводить примеры и 

аналогии. Не стоит заранее ругать малыша за еще несовершенные им проступки, не угрожайте 

и не запугивайте опасностью. Важный момент: правильная мотивация - залог успеха.  

Превратите процесс обучения в игру - например, станьте ребенком на детской площадке, а 

он будет в роли мамы или папы учить вас технике безопасности. Можно придумать и проиграть 

дома с помощью игрушек те ситуации, в которые можно попасть на прогулке - катание на 

качелях, нападение собаки, попытка взрослого увести ребенка с площадки. И благодаря этой 

игре ребёнок должен запомнить следующие правила:  

не ходить никуда без разрешения взрослых;  

играть только на детской площадке; 

не бегать за пределами детской площадки, смотреть под ноги; 

не лазить на крыши, деревья, гаражи; 

нельзя кататься стоя на качелях, сидя спиной, не спрыгивать во время катания, не 

пробегать мимо раскачивающих качелей. 

Если вы хотите, чтобы в мозгу ребенка действительно закрепилась полученная 

информация, ее необходимо постоянно освежать, повторяя перед каждой прогулкой и обучая 

применять изученные правила на практике. Существенный нюанс - нужно не просто говорить 

малышу, чего нельзя делать, а еще и объяснять, в чем опасность, каким будет результат и как 

нужно поступить правильно. 
 


