


   Новый год и Рождество, зимние каникулы – 
долгожданные праздники и дни, любимые 
всеми. Игры, забавы вокруг зеленой 
красавицы, на улице и на природе надолго 
остаются в памяти детей. Но не стоит забывать, 
что именно в период праздничных дней дома, 
на прогулках и в гостях могут поджидать самые 
неожиданные опасные ситуации.  











Правила пожарной безопасности во время 
 новогодних праздников  
• Не украшайте елку матерчатыми и 
 пластмассовыми игрушками.  
• Не обкладывайте подставку елки ватой.  
• Освещать елку можно только  гирляндами  
промышленного производства.  
• В помещении не разрешается зажигать 
 бенгальские огни, применять хлопушки 
 и восковые свечи. 
 



Массовые новогодние мероприятия 
 Если вы пошли на новогоднее 
 представление с родителями,  
ни в коем случае не отходите от них далеко, 
 т.к. можно легко потеряться. 
 В местах проведения массовых новогодних гуляний  
старайтесь держаться подальше от толпы, 
 во избежание получения травм. 
 



 Будьте внимательны на 
дороге! 
Зимняя дорога таит в себе 
много опасностей.  
На скользкой, раскатанной и 
покрытой  
ледяной коркой проезжей части 
 остановочный путь легкового 
автомобиля,  
движущегося со средней 
скоростью, 
 увеличивается в несколько раз! 



Ещё одна опасность – ГОЛОЛЁД! 



Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
• Бегать, прыгать, толкаться, баловаться,  
кататься на высокой скорости, играть в хоккей, 
 совершать любые действия, мешающие 
 остальным посетителям. 
 • Бросать на лед мусор или любые другие предметы.  
• Портить ледовое покрытие. 
 • Нельзя выходить на лед с животными.  
• Применять пиротехнические изделия.  
• В случае получения травмы незамедлительно 
 сообщить об этом персоналу катка. 
 Вам окажут помощь. 



 Кататься с горки так прекрасно, 
 Но у дорог- всегда опасно. 
 Мчатся по дорогам быстрые машины.  
Можете попасть вы  
Прямо к ним под шины. 



 • Подниматься на горку следует  
только в месте подъема. 
 • Запрещается подниматься на 
горку там,  
где навстречу скатываются другие 
дети. 
 • Со снежной или ледяной горки  
следует скатываться ногами 
вперед. 
• Катание на ногах – крайне 
опасно, 
 т.к. может привести к серьезным 
травмам. 



  

 Морозы, сильный 
ветер,  
длительное 
воздействие 
низких температур 
 вызывают 
ОБМОРОЖЕНИЕ 
 Страдают пальцы 
рук, ног, уши, нос, 
щеки. 



Чтобы избежать обморожения и переохлаждения  
• Пользуйтесь защитным кремом перед 
   выходом на улицу.  
• Имейте запасную пару перчаток. 
 • Рассчитывайте время прогулки. 



Зимние игры не обходятся без падений,  
поэтому необходимо научиться правильно падать  
 • падать желательно на бок с  перекатом на спину  
(падая  на бок, подбородок прижать  к груди,  
чтобы сохранить  голову);  
• при падении вперед голову  нужно 
 максимально  откинуть назад, 
 чтобы  уберечь лицо от травм. 



ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ!  
Не ходи под крышей На крыше снег и лёд. 
 Сосульки могут падать, Когда кто-то идёт. 
 



•  

  
  

 Снег в рот не бери! 
 Снег летает и кружится, 
 И под ноги к нам ложится.  
В рот его ты не бери, 
 Он весь грязный изнутри. 
 Грязь – вредна, она опасна, 
 В ней микробы – это ясно. 
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