
День безопасности на льду 

С приходом зимы наступает пора заморозков и ледостава. Первый лед всегда 

коварен. В период ледостава лед очень тонок, не прочен и не выдерживает нагрузок, 

а это зачастую приводит к несчастным случаям. Дети не обладают опытом, не зная 

мер безопасности, т.к. чувство опасности у ребенка слабее любопытства, 

недостаточно знают правила поведения на льду и поэтому легко попадают в беду, 

расплачиваясь иногда ценою жизни. 

В рамках дня безопасности на льду, 25.11.2020 г., до наступления ледостава, в 

нашем детском саду были  организованы мероприятия , цель которых: формировать у 

детей представление о правилах безопасного поведения на воде и льду; об 

опасностях, которые подстерегают человека у водоемов; воспитывать бережное 

отношение к жизни и здоровью. Только соблюдение правил поведения на льду 

поможет избежать несчастных случаев. 

В старших группах был организован просмотр картины «Зимняя прогулка» с 

беседой на тему «Безопасность на льду», просмотр видеопрезентации «Меры 

безопасности зимой». 

      
Накануне дня безопасности на льду, 21.10.2020, воспитанники старших групп 

вместе с родителями посетили центр безопасности МЧС, где получили знания по 

безопасности в разных чрезвычайных ситуациях, а также-незаменимый практический 

опыт по их предотвращению. 

     
 

 
 



В средних группах состоялась беседа «Осторожно-лѐд», ребята рассматривали 

иллюстрации с картинками по безопасности, просмотр мультфильма «Смешарики» из 

серии про лед. 

     
Во 2-х младших группах  с детьми проведена беседа: «Осторожно, тонкий лед», 

чтение художественной литературы. Ребята отгадывали загадки о зиме, 

раскрашивали раскраски по теме. 

Также, в рамках Дня здоровья с воспитанниками средних и старших групп был 

организован физкультурный досуг «Уроки здоровья и безопасности для Незнайки» 

      
Все участники недели безопасности закрепляли правила и активно участвовали в 

игровых ситуациях, сюжетно-ролевых играх, дидактических играх, подвижных 

играх: «Мы спасатели», «Служба спасения», «С кочки на кочку», «Перепрыгни через 

ручеек» и др. 

В родительских уголках во всех группах были размещены памятки: 

безопасности и правила поведения на льду»; «Оказание помощи пострадавшим на 

льду», буклет «Правила безопасного поведения на льду в зимний период». 

Накануне  Дня безопасности на льду с коллективом сотрудников учреждения 

был организован индивидуальный инструктаж о мерах безопасного поведения на 

воде и льду (глава 6 Правил охраны жизни людей на водах, утвержденных 

постановлением Совета Министров РБ от 11.12.2009 г. №1623) с отметкой об 

ознакомлении. Также  для сотрудников организован  просмотр видеофильма «Основы 

безопасности на воде и льду» и видеоролика «Тонкий лед» на сайте дошкольного 

учреждения. 

  Обновлена информация для стенда ОСВОДа и на сайте учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


