
Главное управление МЧС России по Воронежской области 

г. Воронеж-2022 

Занятие на тему:  

«Мои безопасные каникулы»   



Наступление летних каникул! 2 

Начинаются летние каникулы! 

Летние каникулы отличаются большим количеством 

свободного времени у детей.  

Они много  времени проводят на улице, играют в 

различные игры во дорах, катаются на велосипедах, 

отправляются на природу, купаются в водоемах и так 

далее.    

Как правило, во время летних каникул значительно 

увеличивается количество несчастных случаев! 

 

На этом занятии мы ознакомим Вас с некоторыми 

правилами поведения детей в летний период.  



Безопасность ребенка! 3 



Правила пребывания детей на солнце! 4 

Избегайте нахождения на солнце с 11.00 

до 15.00, когда солнце самое активное. 

Кроме солнцезащитных средств, не 

забывайте о панаме, футболке и 

солнцезащитных очках. 

Не забывайте обновлять защиту, 

особенно после пребывания в воде. 

Уделяйте особое внимание 

чувствительным участкам тела: нос, 

губы, уши, шея. 



Действия детей при солнечном ударе! 5 



Правила пребывания детей на открытом водоеме! 6 



Действия детей у воды, в воде и опасных ситуациях 

на воде! 
7 



Правила противопожарной безопасности  

у открытого огня! 
8 

     Дети любят проводить время в лесу с палатками, в 

походах. Школьнику стоит знать, как действовать (или 

даже, скорее, не действовать) в лесу, чтобы отдых не 

закончился трагедией. 

Чего делать нельзя! 

1. Идти в лес в грозу. Один удар молнии в дерево —               

и пожара не избежать. 

2. Оставлять на месте своего отдыха пластиковые 

и даже стеклянные бутылки — они могут стать 

«линзами» для лучей солнца и тоже спровоцировать 

пожар. 

3. Разводить костер в жару и при сильном ветре —               

от искр может загореться трава, а если она еще и очень 

сухая, как бывает в зной, огонь распространится 

мгновенно.  



Правила противопожарной безопасности  

у открытого огня! 
9 

       Если же лесной отдых предполагает ночевку, и без костра 

обойтись не получится, нужно тщательно обустроить территорию 

своего лагеря.     

       Освободите от травы пространство вокруг костра и вскопайте 

его. Заранее запаситесь ветками, которые в случае чего помогут 

захлестнуть пламя. 

Если пожар уже произошел! 

       Пока возгорание небольшое, можно попробовать потушить его, 

засыпав землей, залив водой и захлестнув «кромку» пламени 

зелеными ветками.   

       Если пожар масштабный, не идите в эпицентр пламени — 

звоните спасателям (тел.112, 010). 

Как действовать при ожогах! 

        Ни в коем случае не смазывайте ожог мазью или маслами — можно получить 

раздражение и аллергию вплоть до анафилактического шока (опасный вид 

лекарственной аллергии, который в 10 –20% случае приводит к смерти).  

        Лечение предоставьте специалистам.  

        Главное при пожаре — не нервничать и действовать оперативно и соблюдать эти 

вышеуказанные простые правила. 



Прогулки в лесу, в парке! 10 

Профилактика укусов клеща 

Для профилактики укусов клещей обычно рекомендуют надевать для 

походов в лес специально подобранную одежду, защищающую 

большую часть тела и плотно прилегающую к обуви и запястьям рук, 

чтобы клещи не могли проползти под нее. На голове желателен 

капюшон или другой головной убор 

    (например, платок, концы которого следует заправлять под 

воротник). 
Самое главное – постараться не допустить присасывания клещей. 

Важно помнить, что плотно клещ присасывается спустя 1-1,5 часа 

после попадания на тело. 

Симптомы для обязательного обращения к врачу! 

   Если после укуса у вас: 
    - образовалось красное пятно на месте ранки от укуса, 

    - повысилась температура, 

    - появилась ломота в мышцах и суставах, 

    - вы стали бояться света, 

    - появилась сыпь на теле 

 Немедленно обратитесь к врачу! 
  



Прогулки в лесу, в парке! 11 



Правила поведения детей во время грозы! 12 



Безопасное селфи. 13 

Когда человек 
пытается 
сфотографировать 
сам себя, у него 
рассеяно 
внимание.  

 

Фотографируясь, 
убедитесь в том,    
что вы находитесь 
в  безопасном 
месте и вашей 
жизни ничего не  
угрожает! 



14 Правила по соблюдению дорожной безопасности! 



15 Правила по соблюдению дорожной безопасности! 



16 Правила по соблюдению дорожной безопасности! 



Правила безопасного  поведения в общественном транспорте. 

17 Правила безопасного  поведения в общественном транспорте. 



18 
Правила безопасного  поведения детей  

на железнодорожном транспорте! 



9 

Правила безопасного  поведения лифте. 

19 Дополнительные правила поведения детей. 



9 20 Летние виды спорта и занятия! 

Экипировка 

• наколенники, налокотники и 
защита запястий, шлем.   

• правильно подобранные 
ролики уберегут Ваших детей 
от большинства падений и 
травм. 

Падать нужно только вперед! 
 

http://roller-skate.ru/kak-pravilno-vyibrat-rolikovyie-konki/
http://roller-skate.ru/kak-pravilno-vyibrat-rolikovyie-konki/
http://roller-skate.ru/kak-pravilno-vyibrat-rolikovyie-konki/


9 21 Безопасность при встрече с собакой! 



9 22 Правила безопасного поведения в сети 

Интернет! 

В сети Интернет, как и в обычной жизни, встречаются люди, которые ради собственного 

развлечения могут обидеть тебя, устроить травлю.  

Помни! Ты не виноват, если получил оскорбительное сообщение! Не стоит общаться с таким 

человеком и тем более пытаться ответить ему тем же. Просто прекрати общение. 

 

Если тебе угрожают по Интернету, обязательно расскажи об этом родителям или близкому 

человеку, которому ты доверяешь.  

Помни! То, о чем ты читаешь или что видишь в Интернете, не всегда является правдой. 

Будь культурным пользователем интернета! Старайся быть 

дружелюбным с другими пользователями, ни в коем случае не пиши 

грубых слов, не провоцируй собеседника. Нельзя использовать сеть для 

хулиганства и угроз! 



9 23 Коронавирус! 



9 24 Телефоны экстренных служб! 



9 25 Заключение 

Помните! 

 Наша безопасность –  

в наших руках. 



Спасибо за внимание! 


