
 

 

Единственная красота, которую я знаю –  

это здоровье! /Г.Гейне./ 

Совсем скоро начнётся долгожданная пора – зимние 

каникулы. Конечно,  дети будут играть на улице. И 

необходимо знать, что улица – часть взрослой жизни со 

своими правилами и законами. 

Активный отдых для детей – катание на санках, лыжах, 

коньках, игра в снежки, 

лепка снеговиков и. т.д.  

Многие зимние забавы 

весьма травматичны, 

поэтому важно знать, 

как помочь 

пострадавшему, а также 

как обезопасить себя. 



 

 

Падение на скользком льду - это плохо. 

Необходимо родителям позаботиться об обуви 

с нескользящими подошвами.  

На улицах можно видеть  падающих детей и 
как  взрослые в последний момент резко 
хватают за 
руку. Это 
опасно для 
здоровья! Не 
рассчитав свои 
силы, можно 
обеспечить 
вывих 
плечевого 
сустава. Будьте 
осторожны 
при поддерживании ребёнка. 
 



 

Коньки и лыжи.  
Во избежании травм проверяйте качество фиксации 
лыж и коньков.  
Катание с горок.  
Детям необходимо говорить родителям о падениях и 
болях. Ребёнка с 
травмой 
необходимо 
показать врачу. 
Некоторые 
малыши 
любознательные 
и из чистого 
интереса 
пытаются  
на морозе 
облизать 
железные перила качелей  или перекладины 
лестницы. Необходимо объяснять ребёнку, почему 
нельзя  так делать и что может получиться в 
результате. Осведомлённые дети не рискуют 
испытать острые ощущения. 
Игры в снежки. Задача взрослых убедить ребёнка 
беречься от попадания снега в лицо и самому не 
бросать в других людей. 
Обледеневшие ступеньки зимой также 
представляют опасность. Необходимо объяснить 
ребёнку, что внимание и осторожность – это главные 
принципы поведения, которых следует 
придерживаться в гололёд. 

 В морозную погоду нужно Обморожение.
периодически проверять чувствительность кожи 
лица ребёнка, просить постоянно шевелить 
пальцами рук и ног родители. 



 

Уважаемые родители! 
 

Следите за здоровьем своего ребёнка: 
- Дети должны есть здоровую пищу, включая 
овощи и фрукты. 
- Приучайте детей регулярно мыть руки. 
- Если ребёнок заболел, то ему следует остаться 
дома и не следует посещать детский сад и 
другие общественные места. 
- Проконсультируйтесь с педиатром на предмет 
вакцинации против гриппа. 

 
БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ ! 

С уважением к Вам учитель-логопед  

Любовь Николаевна. 


