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 Перед Новым годом 

внимательно осмотрите 

квартиру. Спрячьте от 

крохи подальше 

бытовую химию, 

колюще-

режущие   предметы, 

бытовые  приборы.  Изо

лируйте телефонный 

шнур и 

электропровода, чтобы 

малыш в них не 

запутался. 





   Проверьте, как закреплена 

елка. Она должна быть очень 

устойчивой! 



Продумайте праздничное меню для детей. 

Несмотря на торжество, все-таки 

необходимо придерживаться 

диеты,  которая положена ребенку по 

возрасту. Если вы посадите малыша за 

общий стол, возможно, он отведает 

блюдо, не входящее в его ежедневный 

рацион. Тогда расстройство желудка 

неминуемо. 



  Нарядная елка, щедро украшенная 

стеклянными игрушками, мишурой и 

серебристым дождем,  конечно, очень 

привлекательна для ребенка. Пожевать 

такого рода красоту любят многие 

малыши. Результат — попадание 

несъедобных предметов в детский 

желудок, что чревато хирургическим 

вмешательством. 



Опасность для ребенка 

представляют   стеклянные елочные 

игрушки. Дети из любопытства могут 

взять их в рот, разбить и при этом 

пораниться. Стеклянные игрушки можно 

заменить пластиковыми, желательно 

чтобы они были без мелких деталей. 

Хороши и нарядные атласные банты, 

украшения из фольги или бумаги. 



Еще одну опасность таит 

нарядная  елочка.   Это — 

разноцветные  электрогирлянды.   Электротра

вма — частое  следствие  резкого 

выдергивания    шнуров    и проводов. 

Обязательно проверьте исправность гирлянды, 

дабы избежать пожара. Кстати, не только она 

может стать причиной пожара.  В праздники 

одновременно в квартирах и домах работают 

телевизор, магнитофон и еще много бытовых 

приборов.   Электропроводка зачастую просто 

не выдерживает такой нагрузки. 



 Не только в Новый год, но и в обычные 

дни не оставляйте малыша наедине с 

животными — не важно, на сколько 

они безобидны или малы. Не играет 

роли то, что вчера они вместе играли, 

ведь Новый год для животного, как 

известно, определенный стресс, 

который может не лучшим образом 

сказаться на малыше. Потому не 

рискуйте. 



 Не забывайте периодически поглядывать 

на кроху, даже когда вместе с ним играет 

много  приглашенных детей. Во время 

праздника ему требуется  не  меньше 

внимания, чем обычно, а может быть, 

даже больше. 



  Неотъемлемые  атрибуты новогодних 

праздников — петарды и бенгальские огни. Не 

позволяйте малышу зажигать петарды самому 

—есть вероятность взрыва игрушки в руках. 

Всегда покупайте пиротехнические изделия 

только заводского 

изготовления  с  инструкцией по 

использованию и хранению (размещается на 

упаковке, этикетке или на листе-вкладыше). 

Информация об импортных изделиях должна 

быть на русском языке. 



•    Если   решили  погулять, обязательно 

возьмите с собой ребенка, не 

оставляйте его одного дома. Но будьте 

предельно аккуратны и внимательны. 

Кроме нетрезвых граждан вы можете 

встретить взрывы петард, хлопушек и 

прочего. Малыш может 

испугаться  неожиданного резкого 

звука. Поэтому уходить далеко от дома в 

шумные места не стоит 



 Следите  за ребенком  в 

оба  глаза,   не  оставляйте его без 

присмотра. Ежегодно в медпункты поступают 

малыши, выехавшие на санках на проезжую 

часть и попавшие под машину. Часты 

случаи   ожогов,   черепно-мозговых травм, 

сломанных или отколотых зубов. Вина за 

травмы ребенка целиком лежит на 

взрослом. Зачастую многие из упомянутых 

травм просто не могли бы произойти, если 

бы за детишками был необходимый догляд. 



Очень  важна  разъяснительная, 

профилактическая работа. Нужно 

заранее объяснить малышу, что можно, а 

что нет. Конечно, многого он не запомнит, 

но если разговаривать с крохой как со 

взрослым, он это оценит и послушается 

вас. 



   И конечно, перед празднованием 

проверьте,  есть ли под рукой телефоны 

пожарной службы, полиции и „Скорой 

помощи". 



Уважаемые взрослые! 
Поздравляем всех с 

наступающим 
Новым Годом! 

Желаем доброго 
здоровья, радости, 

счастья! 
В преддверии 

Новогодних утренников 
предлагаем взрослым 

познакомиться с 
правилами поведения на 

утренниках. 
Заранее благодарим за 

понимание! 











Группа «Родничок» 
поздравляет Вас  






