
Зимние забавы и детская безопасность
У каждой зимней забавы свои особенности. Но есть и общие правила 

безопасности во время детских игр, которые будет полезно знать ребёнку:
 нельзя снимать шапку и шарф, даже если появилось обманчивое ощущение 

тепла или другие дети сочли одежду «немодной»;
 расскажите ребёнку, что если он почувствовал, что замерзает или промочил 

ноги — нужно немедленно возвращаться домой и сразу же переодеваться в 
сухую одежду;

 если по каким-то причинам замерзший ребёнок не может сразу зайти в теплое 
помещение, пусть не прекращает двигаться, чтобы стимулировать 
кровообращение;

 любые игры должны проходить подальше от проезжей части.

Катание на лыжах, снегокатах

Лыжи и снегокаты — один из самых безопасных зимних развлечений. Под 
контролем взрослых дети учатся кататься на лыжах.

Как выбрать лыжи ребёнку: по росту, возрасту и уровню подготовки.
Правила безопасности для юных лыжников и их родителей:
 для катания выбирайте не очень крутую горку, желательно в парке или в 

таком месте, где нет автомобильного движения;
 надевайте на ребёнка защитный шлем, если планируете кататься на 

общих горках, где существует риск столкнуться с другими лыжниками;
 оденьте ребёнка в яркий костюм — так он будет заметен на склоне;
 если ребёнок никогда раньше не катался на лыжах — сначала просто 

научите его ходить по лыжне;
 лыжные палки не нужны начинающему лыжнику, без дополнительной 

опоры он быстрее научится держать равновесие.



Совет родителям. Отправляясь с ребёнком на склон, захватите запасные 
рукавицы, воду и перекус.

Снегокаты похожи на санки, где вместо полозьев — лыжи. Хорошо 
управляемые, но требуют своих мер безопасности:

 выбирайте для катания с ребёнком плавную горку без крупных 
препятствий (камней, деревьев) на спуске;

 покажите ребёнку, как управлять снегокатом с помощью руля и тормоза;
 помогайте поднять снегокат на вершину горки, если ребёнку тяжело 

справляться самостоятельно.
Совет родителям. Снегокаты весят в среднем около 6 кг, малышу 

дошкольного возраста будет сложно ими управлять. Начиная с младшего школьного
возраста дети справляются со снегокатами довольно уверенно.
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