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Праздники – это волнительное время для детей, и чтобы быть уверенным в том, что в эти дни ребёнок в
безопасности, придерживайтесь рекомендаций. Новогодняя ёлка
• Покупая искусственную ель, убедитесь в том, что она огнестойкая. Живая ёлка должна быть свежей.
• Устанавливайте новогоднюю ёлку вдали от радиаторов отопления, каминов и электрических
обогревателей. Ель не должна мешать ходить и не должна закрывать проходы.
Украшения
• Все ёлочные украшения должны быть сделаны из негорючих или огнестойких материалов. Выбирайте
мишуру и ёлочные игрушки из пластика или металла.
• Никогда не украшайте ёлку свечами.
• Избегайте использовать острые или бьющиеся украшения. Элементы декорации, имеющие маленькие
детали, должны находиться в недосягаемости детей, чтобы они случайно не проглотили или не вдохнули
их. Не используйте украшения, имитирующие конфеты или другую соблазнительную еду, – дети могут
захотеть попробовать их на вкус.
• После того, как все подарки будут распакованы, уберите с пола всю упаковку, ленточки, пакеты и прочее.
Из-за них часто происходят удушения и пожары.
Безопасные игрушки
• В качестве подарка выбирайте такие игрушки, которые подходят ребёнку по возрасту, способностям и
интересам. Игрушки, предназначенные для детей более старшего возраста, чем ваш ребёнок, могут
представлять опасность.
• Чтобы предотвратить ожоги и удары током, не дарите детям до 10 лет игрушки, которые надо включать в
розетку. Для маленьких детей больше подходят игрушки на батарейках.
• Игрушки, имеющие ленточки и какие-либо длинные гнущиеся элементы, должны быть не менее 30
сантиметров в длину, чтобы уменьшить вероятность удушения.
Безопасная еда
• В сырой пище всегда присутствуют бактерии, поэтому продукты следует тщательно приготавливать. А
также важно мыть фрукты и овощи.
• Следите за тем, чтобы горячая пища и напитки стояли подальше от края стола, откуда маленький
ребёнок может легко их уронить.
• Почаще мойте руки и следите за тем, чтобы дети тоже соблюдали это правило.
• Если вы попробовали пищу из общей посуды, не используйте её больше, не помыв.
• Всегда держите сырую и приготовленную пищу раздельно. А для их приготовления используйте разную
посуду.
• Мясо всегда размораживайте в холодильнике, а не при комнатной температуре.
• Еда, которую следует держать в холодильнике, не должна находиться в тепле дольше двух часов.
Счастливые гости
• Приберитесь сразу же, как только проводите последнего гостя. Маленький ребёнок может рано
проснуться и попробовать остатки «взрослой» пищи и алкоголь.
• Помните, что дом, куда вас пригласили, может быть небезопасным для ребёнка. Не позволяйте детям
находиться в местах, где с ними может произойти какая-либо неприятность.
• В случае срочной необходимости у вас под рукой всегда должны находиться телефону экстренных служб.
• Путешествие, поход в гости и по магазинам и даже получение подарков может напрячь нервную систему
ребёнка и вызвать стресс. Большее наслаждение от праздничных дней вы и ваш малыш получите, если
будете соблюдать привычный распорядок дня.
Счастливого Нового года!

Памятка «Как интересно провести новогодние праздники».
Уважаемые родители скоро новогодние праздники. Не забывайте - это не только отдых от работы,
праздничная суета-это еще предвкушение «сказочного волшебства» для Ваших детей. Это еще один повод
побыть рядом со своим ребенком, уделить ему внимание, подарить свою любовь и ласку.
Мы предлагаем Вам с пользой провести это время.



• Сделайте поделку;
• Украсьте окна;
• Вместе наряжайте елку;
• Готовьте праздничный стол;
• Читайте больше книг на любую тему, ну так как это зима можно подобрать книги о зиме;
• Почитайте загадки.


