
Памятка для родителей в преддверии Новогодних праздников. 

 

1.Чтобы праздник не омрачили неприятности, при посещении новогодних 

утренников, концертов  и гуляний важно соблюдать следующие правила: 

- на новогоднем представлении дети ни в коем случае не должны отходить от  

родителей далеко, так как при большом скоплении людей легко потеряться; 

- в местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться 

подальше от толпы – во избежание получения травм; 

- при получении информации об эвакуации следует действовать согласно 

указаниям администрации и сотрудников, ответственных за обеспечение 

правопорядка. Необходимо соблюдать спокойствие и не создавать панику!; 

- родителям необходимо проверить, знают ли их дети номера телефонов служб 

экстренной помощи, а также свой домашний адрес и телефон. Важно знать, кому и 

куда следует звонить в случае чрезвычайной ситуации. 

 

2. Нелишним будет напомнить правила, которые родители обязаны внушать детям 

ежедневно и в любое время года: 

- не открывай дверь незнакомым людям; 

- никуда не ходи с незнакомцами, как бы они не уговаривали и что бы интересное 

не предлагали; 

- не садись в машину с незнакомыми людьми; 

- не играй на улице с наступлением темноты; 

- не входи в подъезд и лифт с незнакомцами; 

- уходя из дома, сообщи взрослым, куда и с кем идешь, оставь номер телефона 

друга (подруги); 

- избегай случайных знакомств и приглашений в незнакомые компании. 

 

3. Проведите дополнительные беседы с детьми о правилах дорожного движения, 

демонстрируйте им положительный пример и проводите разборы ситуаций, которые 

возникают и могут возникнут на проезжей части. 

Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов. Прежде 

всего, разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть. Расскажите, 

как опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой. Одевайте 

детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, 

помня о том, что в зимний период, когда на улице начинает рано темнеть, водители 

могут не увидеть ребенка. 

И, самое главное, подавайте детям собственный пример правильного поведения на 

улицах и дорогах города. Не позволяйте себе нарушать правила дорожного движения 

в присутствии ребенка! 

 

4. Напоминаем Вам о том, что детям до 16 лет запрещено находиться в общественных 

местах в период с 23 часов вечера до 6 часов утра без сопровождения взрослых. 

Подростки до 18 лет не могут посещать заведения, где организована продажа 

спиртных напитков. Если нарушается статья 55 закона Тверской области 

«Об административных правонарушениях», ответственность за детей до 16 лет несут 

родители, старше 16 лет непосредственно сами подростки привлекаются к 

административной ответственности. 
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