
Уважаемые родители!

- В связи с наступлением теплого времени года дети много времени проводят
без  присмотра  взрослых,  Ваши  дети  большую  часть  времени  будут
находиться вне помещений, поэтому возрастает опасность получения травм.
-  Побеседуйте  с  детьми,  обратите  внимание  на  безопасность  при
провождении свободного времени на улице и дома, отдыхе у водоемов и в
детских  лагерях.
- Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения.
Используйте  для  этого  соответствующие  ситуации  на  улице  во  дворе,  по
дороге  в  школу,  детский  сад.  Находясь  с  ребенком  на  улице,  полезно
объяснить ему все,  что происходит на дороге с  транспортом,  пешеходами.
Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие
на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите
на нарушителей,  отметив,  что они нарушают правила,  рискуя попасть под
движущиеся  транспортные  средства.
- Постоянно напоминайте вашему ребенку о правилах безопасности на улице.
Запрещайте  ему уходить  далеко  от  своего дома,  двора,  не  брать  ничего  у
незнакомых людей, обходить компании незнакомых подростков, не гулять до
позднего  времени  суток,  избегать  безлюдных  мест,  оврагов,  пустырей,
заброшенных  домов,  сараев,  чердаков,  подвалов.  Также  не  входить  с
незнакомым человеком в подъезд, лифт, не открывать дверь людям, которых
не знаешь, не садиться в чужой автомобиль и не стесняться звать людей на
помощь  на  улице,  в  транспорте  и  подъезде.
-  Необходимо помнить о  правилах безопасности вашего  ребёнка  дома.  Не
оставляйте  ребёнка  одного  в  квартире  с  включёнными  электроприборами,
заблокируйте  доступ  к  розеткам,  избегайте  контакта  ребёнка  с  газовой
плитой и спичками. Не оставляйте открытыми оконные и балконные рамы,
даже при наличии москитных сеток,  имеющих неустойчивые конструкции.
Следите,  чтобы ваш ребёнок  не  пользовался  сомнительной литературой  и
видеопродукцией. Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка
в  Интернете.
- При выезде на природу имейте в виду, что при проведении купания детей во
время походов, прогулок и экскурсии выбирается тихое, неглубокое место с
пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном. Детей к водоемам без
присмотра  взрослых допускать  нельзя.  За  купающимися  ребёнком должно
вестись  непрерывное  наблюдение.  Во  время  купания  нужно  запретить
спрыгивание детей в воду и ныряние с ограждений или берега. Пресекайте
шалости детей на воде.  Купаться можно только в разрешенных местах – в
купаниях или на оборудованных пляжах. Для купания необходимо выбирать
песчаный  берег,  тихие  неглубокие  места  с  чистым  дном.
- Во время оздоровительного отдыха в летних лагерях, обратите их внимание
на сохранность ими личного имущества (сотовые телефоны, фотоаппараты,
планшетные компьютеры и пр.), а также проведите с детьми разъяснительные
беседы  о  недопустимости  самовольных  уходов  из  лагерей.



- Помните, ребенок берёт пример с Вас – родителей. Пусть ваш пример учит
дисциплинарному поведению ребёнка на улице и дома. Старайтесь сделать
все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев.

Проведи лето с пользой!!!

Как провести подростку летние каникулы? Каждый школьник с нетерпением
ждет, когда же закончится учебный год и наступит беззаботное лето. С одной
стороны – это отличное время для отдыха, когда можно забыть все заботы и
ничего не делать. С другой – это шанс спутаться с нехорошей компанией или
риск провести отдых впустую у телевизора или компьютера. Чтобы получить
максимальную пользу  от  летних каникул,  лучше всего распланировать  их,
выделив определенные дни для  походов,  путешествий,  помощи родителям
или интересному досугу. Чем заняться подростку летом? Этот вопрос должен
решаться всей семьей. Задача взрослых – внести интересные предложения и
идеи.

Занятия  на  свежем  воздухе.  Лето  создано  для  того,  чтобы  полностью
прочувствовать  свободу  и  сполна  насладиться  теплом.  Этот  сезон  дарит
массу  возможностей,  которыми  обязательно  следует  воспользоваться.  У
каждого  подростка  есть  много  друзей,  которые разделят  отдых  и  помогут
провести его весело.  Главная цель родителей – внести свою лепту,  подать
некоторые идеи, которые станут залогом интересного времяпрепровождения.
Вот  несколько  идей  мероприятий  на  теплый сезон:  оздоровление;  занятия
спортом; новое хобби; культурные мероприятия; возможность подзаработать.
Обязательно стоит вырваться в отпуск и сбежать семьей из душного города.
Направлений  может  быть  множество:  поход  в  горы,  отдых  на  морском
побережье или в лесном палаточном городке. Любой из вариантов поможет
вдоволь надышаться свежим воздухом,  запастись  энергией и здоровьем на
следующий  год.  Если  нет  возможности  поехать  отдохнуть  всей  семьей,
можно  отправить  ребенка  в  летний  лагерь.  Это  отличная  возможность
совместить отдых и завести новых друзей. Для многих такие воспоминания
являются одними из самых ярких.

Что делать дома? Каникулы радуют не  только погожими деньками,  но и
дождиком. Чтобы сидеть взаперти было не скучно, можно заняться новым
делом.  Мальчики могут освоить игру на гитаре,  попробовать  создать свой
сайт или начать  изучать  новый язык.  Девочки чаще увлекаются  вязанием,
бисероплетением, изготовлением игрушек. Плохая погода – это также повод
подтянуть  учебу,  прочитать  новую  книгу  или  начать  готовиться  к
поступлению.

Культурно-массовый  досуг.  Не  стоит  забывать  и  о  культурном  отдыхе.
Можно  организовать  совместный  поход  родителей  с  детьми  в  театр,  на
выставку или концерт. Можно подарить подростку пару билетов в музей или



кино,  чтобы  ребенок  интересно  провел  время  с  другом.  Каждый  возраст
диктует  свои  правила:  чем  старше  становится  чадо,  тем  больше
самостоятельности  ему  хочется.  Если  поход  в  музей  с  родителями  может
выглядеть скучно и неинтересно, такое же времяпрепровождение с друзьями
может показаться увлекательным приключением.


