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ПАМЯТКА 
П О В Е Д Е Н И Е РЕБЁНКА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 

МКУ Отдел образования подготовил несколько правил поведения детей на детской 
площадке. 

Б селах, где не каждый день пойдёшь с ребёнком гулять в сквер или парк, особенно если 
они расположены вдали от дома, детская площадка очень актуальна. 

И хотя обычно детские площадки огорожены и располагаются среди домов и в отдалении 
от дорог, отпускать ребёнка самостоятельно гулять небезопасно. 

Необходимо познакомить детей с правилами безопасного поведения на детской 
площадке. 

КАЧЕЛИ: 

> Если качели очень тяжёлые (например, железные), нельзя 
спрыгивать на лету, ты можешь не успеть отбежать, и тогда качели 
ударят тебя прямо в затылок или в спину. 

> Если ты любишь сам раскачивать качели, то должен всегда 
помнить: если их толкнуть посильнее и не поймать, качели попадут 
прямо тебе в лицо. 

> Не бегай рядом с качелями! Может случиться так, что другой 
ребёнок не успеет затормозить, и вы оба получите травмы. 

> В зимнее время за поручни качелей держись особенно 
крепко. На руках у тебя обязательно должны быть рукавички или 
перчатки — они предохранят руки от примораживания к железным 

поручням. 
КАРУСЕЛЬ: 

> Нельзя слезать с карусели, пока она крутится, так как слеАуюш.ее 
сиденье продолжает двигаться и может сильно ударить тебя, если 
ты не отбежал(а). 

> Нельзя вставать на сиденье карусели ногами, так как при 
движении можно потерять равновесие и, падая, удариться 
лбом. 

> Ваш ребенок должен помнить, что его безопасность прежде 
всего зависит от него самого, как он ответит незнакомцу на его 
заманчивое предложение или как он поступит в той или иной 
ситуации, когда от правильного ответа или решения зависит его 
жизнь. А научить его эта наша с вами задача. 

ДЕТСКАЯ ГОРКА: 
> Кататься по одному 

> Если ребенок скатился, то следующий обязательно должен подождать, 
иначе он может сбить ногами предыдущего. 

Ваш ребенок должен помнить, что его безопасность прежде всего зависит от него самого, 
как он ответит незнакомцу на его заманчивое предложение или как он поступит в той или 

иной ситуации, когда от правильного ответа или решения зависит его жизнь. 
А научить его эта наша с вами задача. 
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