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В НОМЕРЕ: 

      Весна!  

Такая прекрасная и такая опасная! 
        

       С большим нетерпением жители северных райо-

нов ждут наступление весны. Юные непоседы часто 

задают родителям вопросы о том, когда наступит 

весна, когда можно будет снять зимнюю, 

«тяжёлую» одежду, покататься на велосипеде, ко-

гда лёд растает, почему сосульки растут и т.д. Эти 

и множество других вопросов задаваемые детьми го-

ворит о том, что весенний период для них представ-

ляет большой интерес, который даёт возможность  

экспериментирования, познания и наблюдения за про-

исходящими в природе явлениями.  

        Чтобы эта прекрасная пора преображения, рас-

цвета природы не принесла разочарование, неприят-

ные последствия для здоровья, необходимо придер-

живаться  правил безопасного поведения весной. По-

тому как именно в это время года увеличивается ко-

личество опасностей .         

        Из этого номера вы, дорогие читатели, узнаете  

о таких опасностях, которые подстерегают на ули-

це весной, это - гололёд,  свисающие с крыш домов 

сосульки и «снежные шапки», тающий на водоёмах 

лёд. И о том каких правил нужно придерживаться 

чтобы избежать неприятных последствий.  

      Помните! Весна обманчива! 

 

        



Правила безопасного поведения 

при падении сосулек  

и схода снега с крыш домов 

        В зимнее время на крышах зданий скапли-

вается большое количество снега и наледи, а 

также образуются сосульки, которые дости-

гают значительных размеров. Во время отте-

пели происходит сход снега с крыш зданий и 

падение сосулек. Находясь в опасной зоне мож-

но получить от падающей снежно-ледяной 

массы серьёзные травмы и даже погибнуть. 

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, сле-

дует проявлять внимательность и осторож-

ность.  

 

ВНИМАНИЕ! РОДИТЕЛЯМ! 

 
         ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛОК С МАЛЕНЬКИ-

МИ ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В САН-

КАХ И ДЕТСКИХ КОЛЯСКАХ, НЕ ОСТАВ-

ЛЯЙТЕ ИХ БЕЗ ПРИСМОТРА В МЕСТАХ  

ВОЗМОЖНОГО ПАДЕНИЯ С КРЫШ ГЛЫХ 

ЛЬДА, СНЕГА И КРУПНЫХ СОСУЛЕК!  

 

         ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ ОПАСНОСТЬ 

ИГР ВО ВРЕМЯ ОТТЕПЕЛИ ПОД КАРНИЗА-

МИ ДОМОВ. 

 передвигайтесь только по внешней 

стороне тротуара; 

 не стойте под карнизами и балконами 

на которых образовались сосульки; 

 при необходимости прохождения под 

обледеневшим карнизом здания, ста-

райтесь как можно скорее преодолеть 

этот участок пути;  

 услышав шум сверху или предупре-

ждающий крик, необходимо отбежать 

от дома или прижаться вплотную к 

стене, голову защитить сумкой или 

руками; 

 не ходите по улице в наушниках, вы 

не услышите шума падающего с кры-

ши снега; 

 обходите стороной места обнесённые 

предупреждающей лентой, не пытай-

тесь пройти за ограждение; 

 Увидев сосульки на карнизах и кры-

шах, перейдите на другую сторону, 

где их нет. 

     Придерживаясь вышеперечисленных 

правил безопасности вы снизите риск 

попадания под сход снега или падения 

сосулек с крыш домов. 



       Ещё одна опасность которая подстерега-

ет нас весной это гололёд и гололедица. Голо-

лёд—это слой плотного льда образующийся на 

земной поверхности и на предметах при за-

мерзании переохлаждённых капель дождя или 

тумана. Гололедица—лёд на дорогах, который 

образуется после оттепели или дождя при 

внезапном похолодании. При гололёде значи-

тельно увеличивается риск получения травм: 

ушибы, вывихи, переломы. Гололедица увели-

чивает сложность вождения автомобилей. 

Эти оба природных явления могут стать про-

воцирующими факторами при получить серь-

ёзных травм.  Снизить риск получения травм 

поможет осторожность и осмотритель-

ность. А ещё правила безопасности эффек-

тивность которых, к сожалению, проверена 

 смотрите себе под ноги, старайтесь обхо-

дить опасные участки дороги; 

 при возможности держитесь за поручни, 

опирайтесь на стену; 

 надевайте нескользкую обувь, которая 

имеет глубокий протекторный след; 

 передвигайтесь осторожно, не торопясь, 

наступая на всю подошву, преимуще-

ственно по тротуарам посыпанным пес-

ком или солью; 

 старайтесь обходить места с наклонной 

поверхностью; 

 не держите руки в карманах это увеличи-

вает вероятность падения и получения 

травм; 

 будьте особенно внимательны при перехо-

де дороги, так как тормозной путь автомо-

биля на обледеневшей дороге гораздо 

длиннее, чем на сухом асфальте; 

 не стойте близко к краю проезжей части 

если вы стоите на остановке, можно со-

скользнуть на проезжую часть; 

 не перебегайте проезжую часть. 

 держите ребёнка за руку. 

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ 

ЛЁД! 

     В связи с интенсивным снеготаянием в 

весенние дни посещение водоёмов опасно 

для жизни! Поэтому взрослым необходи-

мо усилить контроль за поведением де-

тей, разъяснить им недопустимость игр 

вблизи водоёмов и не оставлять без при-

смотра детей у водоёма. Если вы замети-

ли у водоёма играющих незнакомых вам 

детей, не проходите мимо, предупредите 

их об опасности подобных игр и по воз-

можности примите меры для того что-

бы дети покинули опасную территорию. 

Вы можете предотвратить печальные 

последствия. Помните на месте «чужих» 

детей может оказаться и ваш ребёнок.  

Не оставляйте детей без присмотра! 

Весенний лёд беспечности не прощает!  

Помните: 

 на весеннем льду легко провалиться, 

лёд становится рыхлым; 

 быстрее всего процесс его распада про-

исходит у берегов; 

 весенний лёд, покрытый снегом, быст-

ро превращается в рыхлую массу. 

 

В период весеннего паводка и 

ледохода  

запрещается: 

 
 выходить на водоёмы; 

 переправляться через реку в период 

ледохода; 

 подходить близко к реке в местах 

затора льда; 

 стоять на обрывистом берегу; 

 собираться на мостиках, плотинах и 

запрудах; 

 приближаться к ледяным заторам, 

отталкивать льдины от берегов; 

 измерять глубину реки или любого 

водоёма; 

 ходить по льдинам и кататься на 

них. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА 
НЕЗНАЙКИНЫ «НЕЛЕПИЦЫ» 

Незнайка нарисовал картину о весне. 

 Рассмотрите картинку. Расскажите, что перепутал Незнайка. 

Рассмотрите внимательно картинки. Назови признаки весны. 


