
 

 

 

 

 

Наступило лето, и прекрасно оформленные, яркие и красивые аттракционы, 

размещаемые в частных и многоквартирных дворах, привлекают  ребятишек. Кому не 

хочется прокатиться на карусели, скатиться с горки, вскарабкаться по лестнице. Но на 

площадках необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы активные игры и 

физические упражнения не стали причиной травм и даже несчастных летальных случаев.  

 

 

 

 

 

Чтобы не причинить вреда ни окружающей среде, ни себе, и ни окружающим, а также 

не сломать игрушки и оборудование, обязательно соблюдается техника безопасного 

поведения. Она состоит из пяти обязательных пунктов, каждый из которых необходимо 

объяснить ребенку:  

1. Нельзя пробегать рядом с движущимися каруселями и качелями или приближаться 

к ним. 

2. Маленьким детям кататься на каруселях, качелях и с горки можно только под 

присмотром родителей/иных взрослых лиц. 

3. Обязательно слушать взрослых, быть аккуратными и не мешать другим играющим. 

4. Нельзя бросать в других людей игрушки, песок или гравий. 

5. Запрещено во время движения аттракционов спрыгивать/сходить с них, 

необходимо подождать полную остановку качелей, каруселей и т.п. 

Существует еще пять правил, которые должны выполнять взрослые, которые привели 

своего ребенка на аттракционы:  

 осмотреть территорию на предмет подозрительных предметов, ям и других 

опасных факторов; 

 проверить, хотя бы визуально, целостность и исправность конструктивных 

элементов площадки; 

 небезопасные элементы попытаться обезопасить или исправить; 

 определить тактильно температуру открытых металлических частей, попадающих 

под прямые солнечные лучи — летом не исключен риск серьезных ожогов; 

 никогда не оставлять играющих детей без присмотра. 



Безопасность на каруселях. 

 

• Нельзя слезать с карусели, пока она крутится, так как следующее сиденье продолжает 

двигаться и может сильно ударить тебя, если ты не отбежал. 

• Нельзя бежать по кругу, взявшись за одно сиденье, и раскручивать пустую карусель, а 

потом вдруг резко остановиться — можно получить удар следующим сиденьем. 

• Нельзя вставать на сиденье карусели ногами, так как при движении можно потерять 

равновесие и, падая, удариться. 

Запомните правила, которые необходимо соблюдать, если на детской площадке есть 

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. 

• Пластмассовые качели на верёвочках тоже небезопасны. Если ты на них сильно 

раскачаешься, то, наклонившись вперёд, можешь легко перевернуть сиденье своим весом. 

 

Безопасность на горке.   

 

 

• Осторожно прикасайся к горке, пробуй её на ощупь: в жару железные горки сильно 

нагреваются и можно обжечься, прикоснувшись к металлическим частям. Будь 

внимательным! 

• Постарайся отбежать от горки сразу после спуска. Иначе на тебя попадают все, кто 

сверху катится за тобой. 

• В некоторых дворах горки деревянные. Летом осмотри её внимательно, нет ли на ней 

сколов, щербин, а то, спускаясь по ней, ты рискуешь получить занозу.  

Приятного отдыха! 


