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ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

              

 

   ТЕМА НОМЕРА: 

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ. 
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Зимние забавы и безопасность. 

 Зима – отличное время для прогулок. Прогулки 

зимой приносят детям особенную радость,  ведь только в 

это время года можно покататься на лыжах, санках, 

коньках, сходить с родителями на горку и поиграть в 

снежки! Но если пренебрегать правилами безопасности, то 

прогулка может принести не радость, а неприятные 

ощущения, связанные с полученными травмами.  

 С наступлением зимы потенциальных опасностей 

на улице становиться больше, следовательно, актуальна 

проблема формирования у детей навыков безопасного 

поведения в зимнее время года. 

Опасности, подстерегающие нас зимой:  

 Сосульки; 

 Гололед; 

 Мороз; 

 Тонкий лед. 
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Йй вв «Осторожно, сосульки!» м ии 

обратите внимание ребенка на сосульки и горы снега, 

свешивающиеся с крыш домов. Расскажите, чем опасны и 

почему такие места надо обходить стороной. Чтобы избежать 

травматизма, родителям необходимо научить своих детей 

соблюдению правил нахождения вблизи жилых домов и  

зданий. пр                                                     

 

прпр  ааааааа «Осторожно, гололед!» ддддддд прост 

 Учите детей, что ходить по обледеневшему 

тротуару нужно мелкими шажками, наступая на всю 

подошву. Особенно внимательно нужно зимой переходить 

дорогу – машина на скользкой дороге не сможет 

остановиться сразу!   ррррррррррр Пр 

 

а аа «Осторожно, мороз!» и и 

 Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми 

в морозные дни: высока вероятность обморожения. иии 

 

в пп ии «Осторожно, тонкий  лед!»  и ии 

 Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! 

Дождить когда лед станет крепким и безопасным для 

катания на лыжах и коньках. А безопаснее ходить с детьми 

на специальный каток! 

Берегите своих детей, закаляйте, 

помните, что прогулки в любое время 

года – всегда хороши, полезны для 

здоровья Ваших детей и Вас самих! 
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 Чистый белый снежок, сугробы, белоснежный 

покров на земле - все это так поднимает настроение! Так и 

хочется резвиться, веселиться и играть на этом чудесном 

белом снегу! И все что нам нужно для игр, уже есть на 

улице! Самое главное - есть снег!!!! Можно играть не только 

с друзьями, но и с родителями. А можно даже устроить 

командные соревнования. рррррррррррррррррррррррр 

 

Итак, начинаем наши игры. Для начала запаситесь 

снежками, без них не обойтись в зимних забавах. Заранее 

налепите побольше снежков вместе с членами своей 

команды. 

 

В качестве "разминки" предлагаем вам одну очень веселую 

и интересную игру, которая называется "Два города». 

 На снежной площадке отметьте линиями два 

"города" - на расстоянии 30-35 шагов один от другого. 

Разбейтесь на две команды. Игроки одной команды будут 

бежать, игроки другой - салить их снежками. "Бегуны" 

занимают город, капитан по очереди отправляет их в другой 

город, а "салки", стоя по бокам площадки, стараются 

поразить снежками бегущих. Каждое попадание - очко. 

Когда все перебегут, посчитайте очки. Потом команды 

меняются ролями. У вас получится своеобразное двоеборье, 

состязание и в ловкости, и в меткости.  ррррр 
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А теперь - следующая игра. Для нее все игроки каждой 

команды делятся на пары.  Ттттттттттттттттттттттт 

аа аа «Мой ком - больше!» и лл 

Итак, засекается время (для определенности дается пять 

минут). Пара должна скатать снежный ком. Выигрывают те 

игроки, чей ком окажется больше. 

Йт                      «Снежные обгонялки» 

Итак, перед участниками соревнования стоят снежные 

комья. По сигналу игроки начинают катить ком по 

направлению к финишу. Выигрывает тот, кто первым 

доберется до финиша. 

 

А как вы думаете, что можно сделать из таких огромных 

комков снега? Правильно, снеговика! Да не одного, а 

нескольких! Итак, следующее соревнование: 

                                "Чей снеговик выше?".  

Название игры говорит само за себя. То есть игроки по 

команде должны построить из имеющихся снежных комков 

снеговика, при этом не разбив комья. 
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Интересные состязания можно устроить и с помощью санок, 

которые наверняка есть у многих ребят.  

Начинаем с веселой игры. ььььььььььььььььььььььь 

"Тяни-толкай!" 

На санки садятся два игрока одной команды. Но садятся 

они... спиной друг к другу. Задача: как можно быстрее 

добраться до финиша, отталкиваясь только ногами (один 

игрок едет лицом к финишу, второй - спиной). иииииииии 

 

Санная тема продолжается и в следующем соревновании. 

 

Ии  и «Ну-ка, берегись!» и  иииии 

Пара саней ставится на расстоянии 3-4 метров. Два игрока 

садятся на них лицом друг к другу и берут в руки веревки 

саней соперника. Между санями чертится линия. По 

сигналу игроки начинают тянуть веревку на себя, подняв 

ноги на санки (как вариант - можно помогать себе ногами). 

Выигрывает участник, который перетянул соперника через 

черту на "свою" территорию. ооооооо 

 

 Желаем Вам удачных соревнований и надеемся, 

что зимние развлечения украсят ваш выходной день и 

развеселят не только детей, но и взрослых! 
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