
     Консультация для родителей 

  "Зимние забавы и безопасность" 

Зима. Пожалуй, только это время года может порадовать 

таким большим разнообразием игр и развлечений на 

свежем воздухе. Однако прагматичные родители при 

упоминании зимы гораздо чаще вспоминают о простудах 

и эпидемиях гриппа. Как ни парадоксально звучит, но 

именно поэтому надо скорее отправляться на улицу! 

Играть, закаляться и развиваться физически. Зимние игры, 

безусловно, идут на пользу малышам. Зимние прогулки - 

лучшая гарантия спокойного сна и стойкого иммунитета. 

Заботливых родителей всегда мучает вопрос: как одеть малыша, чтоб он и не замерз, и 

не перегрелся? Надо помнить главное: ребенка не надо кутать! Помимо того, что детская 

одежда должна быть "многослойной", она должна быть из натуральным материалов. 

Перегрев не лучше, чем охлаждение. Найдите золотую середину! 
Катание на лыжах 
Лыжные прогулки – едва ли не лучший вид активного отдыха с ребенком в зимнее 

время. Уже в 2 года терпеливые мамы и папы вполне могут научить своих деток ходить по 

лыжне, и не просто топать, а даже скользить! Уже в 3-4 года ваши дети смогут кататься и 

20, и 30 минут подряд, скатываться с маленьких горок и даже ездить на буксире. Выбирая 

лыжи в магазине, обратите внимание на то, чтобы они легко снимались и одевались, а 

ботинки к ним были как раз впору, ни больше, ни меньше. Многие малыши любят 

кататься на «коротышках», для которых не нужна лыжная трасса, а, значит, и особых 

проблем нет. 
Безопасность. В целом, это наименее безопасный вид зимних прогулок. Однако, 

обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь кататься, слишком 

крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные 

ситуации. Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в том 

районе города, где движение автотранспорта отсутствует. 
Катание на коньках 
Если ваш малыш полюбит коньки – это на всю жизнь! Ничто не сравнится с тем 

ощущением полета и свободы, которое ощущаешь при катании на коньках. Но вам 

необходимо поспевать за ним и постоянно находиться рядом, для предотвращения травм и 

ушибов. Наиболее подходящий период для освоения этого стремительного и изящного 

вида спорта – 3-5 лет. Катание на коньках, укрепляет стопу и голеностоп, поэтому полезно 

любому ребенку! В идеале ботинок должен сидеть плотно, если на ноги ребенка надеты 

колготки и одна пара шерстяных носков. 
Безопасность. В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с определенным 

риском. Необходимо иметь в виду следующее: 
1. Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много людей. Риск получить 

серьезную травму в этом случае крайне велик. Лучший вариант, если каток есть у вас во 

дворе. 
2. Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь, чтобы ребенок был одет в 

плотную одежду. Во всяком случае, позаботьтесь о том, чтобы затылок был хорошо 

защищен (например, толстым слоем мягкой ткани). 
3. Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае необходимости поддержать его и 

избежать падений. 
 



Санки. Чтобы зима для малыша не прошла даром, ему обязательно нужен "транспорт" 

для катания с гор и обычных прогулок. Это могут быть санки, либо (желательно) ледянка. 

В отличие от других зимних развлечений, которые связаны с активным движением, для 

прогулки на санках одеться надо потеплее. 
Безопасность 
1. Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед 

собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то малыша необходимо вынуть. 

Следует учесть, что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки едут 

медленно, поэтому родители должны быть особенно бдительными. 
2. Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. 
Горки.Катание с ледяной горки - одно из любимейших детских забав зимой. Правда 

многие малыши до определенного возраста боятся кататься на горке, примерно до 3,5-4 

лет, но если взять с собой маму или папу, то не так страшно! Полюбив это занятие, 

детишки готовы кататься с горки до бесконечности и не хотят уходить от нее домой. Даже 

не смотря на показ любимого мультика! Спуск с горки настолько захватывает, что 

остановиться невозможно! Одежда должна быть не промокаемой, иначе уже через 20 мин. 

придется идти переодеваться, а малыши не любят, когда их отрывают от любимого 

занятия. 
Безопасность. 
Объясните малышу заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и 

последовательность. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому 

перед катанием внимательно изучите местность. Катаясь с горки на санках (лучше и вовсе 

этого не делать) необходимо соблюдать осторожность. Спуск не должен выходить на 

проезжую часть, а малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, причём в 

немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий. 
Игры около дома 
Зима тем и хороша, что за развлечениями далеко ходить не надо! Достаточно просто 

выйти из дома, вдохнуть свежий морозный воздух и поиграть в снежки. Это всегда 

вызывает смех и поднимает настроение. Вариантов чем заняться множество. Главное не 

лениться! 
 


