
Тематический день «Безопасное лето» 

 

6 июля 2015 г. в детском саду №14 прошел тематический день 

«Безопасное лето». Воспитатели старших групп провели с детьми беседы 

«Чтобы не попасть в беду», «Как вести себя на водоемах», викторину «Знай! 

Помни! Выполняй!», дидактические и сюжетные игры по ПДД, рассмотрели 

плакаты по безопасному поведению.  

Основная задача педагогов детских садов в летний оздоровительный 

период – сделать отдых максимально полезным и безопасным. Именно летом 

возрастает количество случаев детского травматизма. Особенно беззащитны 

маленькие дети, проявляющие любопытство самым активным образом. 

Привлекательны для них и водоемы, и ямы, и кусты, и костры, и ягоды с 

грибами. К сожалению, интерес к подобным вещам и явлениям может 

закончиться очень плохо. Во избежание негативных последствий, педагоги 

детского сада даже самым маленьким малышам рассказывают об опасностях. 

Очень важно вести разъяснительную работу не только с детьми, но и со 

взрослыми. Для родителей были подготовлены брошюры «Жизнь детей 

зависит от вас», «Если ребенок один дома», «Что необходимо знать ребенку 

о правилах дорожного движения», «Помогите детям запомнить правила 

безопасности на улице, на водоемах», памятки о том, что особую опасность 

для детей в летний период представляют открытые окна, балконы и лоджии. 

Взрослые, изнуренные жарой, открывают балконные двери, окна, порой 

забывая о реальной угрозе для ребят. Иллюзию безопасности у детей создают 

москитные сетки, ставшие очень популярны с приходом в нашу жизнь 

пластиковых окон. Однако, конструкция ее ненадежна и небольшого усилия 

ребенка достаточно для того, чтобы сломать ее. Во избежание этого 

рекомендуется установить на окна специальные фиксаторы, не позволяющие 

открыть окно более чем на несколько сантиметров. 

Дети усвоили, что катаясь на роликах, самокатах, велосипедах, нужно 

выбирать место вдали от проезжей части. Что не следует уходить с 



незнакомыми людьми, брать в руки подозрительные предметы и уходить без 

разрешения за пределы игровой площадки. 

Жажда знаний, желание открывать что-то новое, ставит воспитанников 

перед реальной опасностью. Вот почему воспитатели детских садов изучают 

с ними ПДД, формируют навыки осознанного безопасного поведения через 

занимательное, интересное, игровое, увлекательное обучение. Известно, что 

привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь. Обеспечить 

безопасность детей летом - в первую очередь задача взрослых. 

 


