
Консультация для родителей 

«Лето красное – безопасное» 

 

Тема: «Безопасность на воде» 

 

   Летом люди тянутся поближе к водоемам. Вода дарит свежесть и прохладу, которой 

нам так не хватает в летнюю жару. Но вода может 

быть опасной. Ежегодно происходят десятки 

несчастных случаев на воде, и треть из них — 

с детьми. 

   Отправляясь на отдых к реке, к морю или в 

аквапарк, необходимо строго соблюдать правила 

поведения на воде, потому что от этого напрямую зависит 

ваша жизнь и жизнь ваших детей. 

 

 Осмотрите место, оно должно быть, прежде всего, безопасным. Очень 

важно, чтобы дно водоема плавно понижалось, оно должно быть ровным 

и чистым (без ила, водорослей, корней деревьев, стекла и других 

предметов), которые могут стать причиной травм и несчастных случаев. 

 

 Не разрешайте ребенку одному самостоятельно заходить в воду; 

 

 Если вы уверены, что ваш ребенок хорошо умеет плавать, и вы остались 

на берегу, он должен находиться под вашим пристальным вниманием. 

 

 Все упражнения и первые попытки самостоятельного плавания, следует 

выполнять только в направлении берега, т.е. с глубокой части на 

мелкую. 

 

 Все попытки самостоятельного плавания на дальность, выполняются 

только вдоль берега, где уровень воды доходит до пояса занимающихся. 

 

 Для не умеющих или плохо умеющих держаться на воде, часто 

используют поддерживающие вспомогательные средства, такие как: 

надувные круги, нарукавники, жилеты и т.п.. Самым безопасным 



поддерживающим средством на воде считается жилет. Дети не должны 

плавать на поддерживающих средствах без сопровождения взрослых. 

 

 Не разрешайте детям нырять в незнакомых местах и не делайте этого 

сами. Под водой могут быть камни или деревья, и тогда такой отдых 

закончится, в лучшем случае, травмой. 

 Какую бы радость детям не доставляло плавание, они не должны 

слишком громко кричать и шуметь; недопустимо, чтобы дети, желая 

пошутить, звали на помощь. 

 Особую опасность представляет плавание на море. Перед тем как идти 

плавать, обратите внимание на направление ветра. Если он дует в море, 

даже при небольших волнах, плавать на поддерживающих средствах 

исключено, а особенно опасно на матрасе. Этот запрет относится даже 

к хорошим пловцам. Надувные средства обладают большой 

парусностью, и сильный ветер легко уносит их в море. Категорически 

запрещается заплывать за границы места купания. 

 

 Запрещается детям до 16 лет кататься на моторных, весельных лодках 

без сопровождения взрослых и катать на них детей, не достигших 12-

летнего возраста. 

 

Придерживайтесь основных правил безопасности, будьте бдительны на воде. 

Приятного Вам отдыха! 

 

 


