
                    Консультация для родителей  

       «Безопасность ребенка в летний период» 

 

    Впереди долгожданное тепло, а значит, большую часть времени 
ребятишки будут проводить на свежем воздухе. Чтобы отдых оставил 
приятные впечатления и воспоминания, а неприятности не омрачили 
три летних месяца, стоит заранее подумать о безопасности детей и 
напомнить им об этом. 

Пока есть возможность, хочется успеть всё: вволю погулять, 
искупаться, покататься на велосипеде, и заняться другими 
увлекательными делами, на которые зимой никогда не хватает 
времени. 

Даже если ваш ребёнок осторожен и ответственен всё равно 
почаще напоминайте ему об основах безопасного поведения летом. 

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. 

Так как летом дети большую часть времени проводят на улице, то 
речь пойдет о безопасности ребенка во время отдыха на открытом 
воздухе. Итак, начнем обзор распространенных опасностей. 

Опасность 1. Солнечный ожог и тепловой удар. 

Возникают в результате длительного пребывания ребенка на 
солнце часто без головного убора, что приводит к перегреванию 
организма. 

Чем меньше возраст ребёнка, тем он чувствительнее к действию 
жары и солнечных лучей. Поэтому перегрев организма у маленького 
ребёнка иногда может уже случиться во время приёма воздушных 
ванн. 

Главное отличие теплового удара от солнечного: тепловой удар 
можно получить от сильной жары даже в помещении, солнечный удар 
возможен только от долгого нахождения под прямыми лучами солнца. 
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе — одинакова. 

Во всех таких ситуациях нужно срочно вызвать врача, а до его 
прихода перенести ребёнка в тень, смочит голову и грудь холодной 



водой, не переносицу положить холодный компресс, приподнять 
голову. Дайте ребёнку попить и успокойте его. Купание – прекрасное 
закаливающее средство. 

Опасность 2. Укусы насекомых. 

Для защиты помещения от летающих и жалящих насекомых 
необходимо использовать в летнее время москитные сетки. Если же 
насекомые все-таки есть в детской комнате, использовать можно 
фумигатор, работающий от сети. 

Если Вы выходите на прогулку в лес, парк, то от жалящих 
насекомых Вам могут пригодиться салфетки с репеллентами или 
мази, отпугивающие насекомых. Помните, что мази должны быть 
специально для детей. 

Укусы пчел, ос или шмелей опасны для ребенка тем, что могут 
привести к анафилактическому шоку. В этом случае необходима 
немедленная госпитализация ребенка. 

В лесах опасны клещи – переносчики серьезных инфекционных 
заболеваний. Защитить от них ребенка можно, если надеть ему 
головной убор, вместо шорт надеть брюки, закрытую обувь и вместо 
футболки надеть рубашку с длинным рукавом. После прихода из леса 
тщательно осмотрите ребенка, при обнаружении клеща отправляйтесь 
в травмпункт. 

Опасность 3. Водоёмы. 

Купание в реке или море – одно из любимых летних занятий детей 
и взрослых. Но купаться без разрешения и сопровождения взрослых 
нельзя! Но сопровождать ребёнка повсюду не всегда получается, 
особенно если он уже не малыш, поэтому обязательно расскажите 
сыну или дочери о безопасном поведении на пруду или другом 
водоёме. Плавать можно только в отведенных местах для купания. 
Для детей младшего возраста обязательно наличие нарукавников, 
жилетов, кругов. 

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. 

Опасность 4. В природе. 



Прогулка в лес – это очень хороший отдых, который укрепляет 
здоровье, знакомит ребёнка с родной природой. Но есть некоторые 
правила, с которыми взрослые должны обязательно ознакомить 
ребёнка, так как лес может таить в себе опасность. 

Расскажите ребенку о ядовитых грибах и растениях, которые растут 
в лесу, на полях и лугах. Напоминайте ребёнку, что ему ни в коем 
случае нельзя ходить по лесу одному, нужно держаться всегда рядом 
с родителями. Но что делать, если он заблудился? Объясните 
ребёнку, что не нужно поддаваться панике и бежать, куда глаза 
глядят. Как только потерял родителей, следует кричать громче, чтобы 
можно было найти друг друга по голосу, и оставаться на месте. 

Опасность 5. Открытых окон. 

Следует помнить, что именно на взрослых природой возложена 
миссия защиты своего ребенка. Нужно прививать детям навыки 
поведения в ситуациях, чреватых получением травм. Особую 
опасность представляют открытые окна и балконы. Малыши не 
должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, 
выходить без взрослого на балкон, играть там, в подвижные игры, 
прыгать. 

Несмотря на возможные опасности, лето всегда остаётся любимым 
временем года и для детей, и для их родителей. Летом нет учебных 
забот, зато есть много возможностей для сближения семьи: поездки 
на природу, общие спортивные занятия, игры и прогулки. Не 
забывайте о разумных правилах безопасности — и пусть ваше лето не 
омрачат никакие неприятности! 

 


