
  Новогодние и Рождественские праздники – это 
всегда волшебство, приключения, веселье и многие другие приятные моменты. Каждому 
человеку в этот период, как взрослому, так и ребенку, хочется поверить  в сказку, в 
исполнение заветных желаний.   Отдых на зимних каникулах — отличный шанс забыть о 
строгом рабочем распорядке дня,  уникальная возможность для целой семьи провести 
вместе несколько ярких насыщенных событиями дней, уделить своим детям  внимание, 
стать более крепкой, дружной, сплоченной семьей. Вместе с тем, в момент новогодней 
эйфории хочется напомнить родителям  о важных моментах в период  длительных 
каникул: 

 

— Соблюдайте режим дня ребѐнка с учѐтом его возрастных особенностей.  Ребенок будет 
чувствовать себя спокойным и счастливым, если он будет  отдыхать в привычное для него 
время, правильно питаться. Обязательно  рекомендуем вам посещать городские 
развлекательные мероприятия и спортивные площадки совместно с детьми  с учѐтом 
погодных условий. 

— В целях предупреждения жизненно опасных ситуаций, соблюдайте правила дорожного 
движения и меры противопожарной безопасности; не позволяйте детям играть с 
бенгальскими огнями, петардами и ракетами. 

— Ограничьте нахождение несовершеннолетних детей в вечернее и ночное время с 22.00 
до 06.00 на улице и в общественных местах (согласно закону № 109-ОЗ "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре") 

— Не оставляйте детей без присмотра взрослых дома и в общественных местах.  

 

 

 

 

 

 



 
ОСТОРОЖНО: ОДИН ДОМА 

В каникулы, как правило,  дети много времени проводят без присмотра 

взрослых. Предупреждать детей об опасности — обязанность родителей. 
Объясните детям, что никто не может прийти в дом от вашего имени с просьбой 

отдать какую-то вещь или сумму денег, приютить на ночлег и т. д. 
Местом повышенной опасности для ребенка являются коммерческие ларьки. 

Нужно объяснить детям, что ларьки лучше обходить стороной, а не стоять часами 

у витрин. 
 Внушите своим детям пять «не»: 

 не открывай дверь незнакомым людям. 
 не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и 

чтобы интересное не предлагали; 
 не садись в машину с незнакомыми; 
 не играй на улице с наступлением темноты; 
 не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми 

 Напоминайте, чтобы подростки соблюдали следующие правила: 
 уходя из дома, всегда сообщай, куда идешь и как можно связаться в случае 

необходимости; 
избегай  случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании; 
сообщай по телефону, когда возвратишься домой. 

 

Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает. 
 

Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и 

видеопродукцией.  
 

Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка в интернете. 
 

Поддерживайте с детьми доверительные дружеские ношения. Не запугивайте 

ребенка наказаниями. 
 

 


