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Уважаемые родители!

  

Летние каникулы отличаются большим количеством свободного времени у детей. Их
отправляют в село к дедушке и бабушке, посылают отдыхать в детский лагерь или
санаторий. Дети подолгу гуляют на улице, купаются в водоемах, бегают в лес, часто без
сопровождения взрослых или, в лучшем случае, под присмотром старшего брата или
сестры, которым часто самим не до надоедливых малышей. Как следствие – во время
летних каникул значительно увеличивается количество несчастных случаев и различных
заболеваний у детей.
Элементарные правила поведения на каникулах в летний период помогут родителям
максимально обезопасить своих детей от потенциальных проблем. Чтобы дети провели
лето живыми, здоровыми и отдохнувшими, надо помнить ряд правил и условий при
организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями:
– Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
– Проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение
которых поможет им сохранить жизнь и здоровье
– Решите проблему свободного времени детей. Ребёнок может быть один только в том
случае, если он находится дома. В остальное время он должен быть под присмотром
старших;
– Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания
детей. Для этого не обязательно следить за ним – просто объясните, что от того, знаете
ли вы, где именно они находятся, зависит их безопасность;
– Не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он
имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается
причинить ему вред;
– Чтобы ребёнок не стал жертвой или виновником дорожно-транспортного
происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть
предельно внимательными на дороге и в транспорте;
– Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с
детьми на игровой или спортивной площадке, в походе;
– Примите меры по организации занятости детей организованными формами отдыха,
путем направления их в детские оздоровительные пришкольные и загородные лагеря
труда и отдыха;
– Изучите с детьми правила дорожного движения – в первую очередь как переходить
проезжую часть, правила передвижения на велосипедах, скутерах, мопедах,
мотоциклах.
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