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Уважаемые родители!
Это только кажется,  что детская площадка —

место  веселое  и  безмятежное.  Для  того  чтобы  оно
было  таким,  детям  и  родителям  стоит
придерживаться  целого  свода  правил.  Иначе  прогулка
рискует закончиться трагедией или скандалом.
       Как  себя  вести  мамам и папам,  чтобы прогулка на
игровой  площадке  была  максимально  полезной  и
приятной  для  всех?  Давайте  немного  поговорим  о
безопасных  правилах  поведения,  которые  необходимо
соблюдать  на этой территории.   
       Детская  площадка  –  одно  из  первых  мест,  где
ребенок  знакомится  с  миром  вне  дома  и  семьи.  Тут
малыш  учится  общаться  с  другими  детьми:  играть,
делиться, уступать, отстаивать свои интересы. И просто
хорошо проводить время.  

ВЫБОР ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

       Если есть возможность выбрать из нескольких 
площадок, выбирайте: 

 ту, что находится на удобном расстоянии от 
вашего дома;

 которая новее, интереснее и безопаснее 
оборудована;

 которая расположена подальше от проезжей части; 

 где чище и есть ограждение;

 просто ту, где вам с ребенком будет наиболее 
комфортно – в собравшейся компании, и по всем 
остальным параметрам.  

  
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

 Итак,  вы на площадке.  Не лишним будет,  если в
начале  прогулки  вы  проведете  визуальный  осмотр
игровой  зоны  на  наличие  предполагаемо  опасных
предметов. Чаще всего это касается песочницы. Тем
более, если вы одни из первых посетителей площадки
в  этот  день.  Окурки,  осколки,  шприцы  и  следы
жизнедеятельности животных, к сожалению, сегодня
–  вполне  привычная  реальность.  Также  визуально
проверьте  игровые  конструкции  на  надежность  и
отсутствие поломок.

 Стоит помнить, что отдельные элементы игровых
комплексов  –  это  не  только  пособники  детской
радости, но и потенциальные источники опасности. 

 Рассказывайте ребенку о правилах безопасности: о
поведении на высоких лестницах,  горках,  канатных
дорожках  и  вблизи  раскачивающихся  качелей.
Объясняйте, но не забывайте, что ребенок может и не
усвоить эти правила даже после пятого-десятого раза
напоминаний. 

 А даже если и усвоит, то, когда заиграется, может
и забыть.  Поэтому всегда  следите за  ребенком,  его
безопасность пока на полной вашей ответственности.

 Некоторые  площадки  оборудованы  зонально  по
возрастному  принципу.  Если  вы  попали  на  такую
площадку,  воспользуйтесь  ее  преимуществами  и
постарайтесь, чтобы ваш малыш находился в зоне по
возрасту. Там ему должно быть и комфортнее среди
сверстников, и безопаснее.


