
Удобные инфографики для профилактических бесед 

 с детьми в период летних каникул!  

 

Уважаемые родители, в преддверии летних каникул рекомендуем вам 

ознакомиться с информационными материалами по безопасному поведению 

детей и подростков для родителей. В летний период у детей становится 

больше свободного времени, поэтому рекомендуем родителям провести 

беседы по потенциально опасным направлениям в соответствии с возрастом 

ребенка. Для этого подготовлены удобные инфографики, которые вы можете 

скачать по ссылке. Далее публикуем списки тем для профилактических бесед 

с детьми. 

По ссылке https://cloud.mail.ru/public/YHuj/bsA2SC62J вы найдете следующие 

материалы: https://clck.ru/VQvaB 

 

1. Правила организации автопутешествия с детьми; 

2. Правила безопасного поведения дома 

3. Личная безопасность детей и подростков 

4. Осторожно! Борщевик! 

5. Правила поведения «Если ребенок потерялся» 

6. Правила безопасного поведения на каникулах для старших школьников 

7. Правила безопасного поведения на каникулах для начальной и средней 

школы 

8. Правила дорожного движения «Дорожные ловушки» 

9. Правила безопасного поведения на дворовых территориях 

10. Профилактика выпадения детей из окон 

11. Правила безопасного поведения на даче 

12. Правила безопасного поведения на улице 

13. Средства передвижения для подростков 

14. Фильмотерапия для организации досуга детей 

15. Папка «Транспортная безопасность» 

https://cloud.mail.ru/public/YHuj/bsA2SC62J
https://clck.ru/VQvaB


16. Теплоходные прогулки организованных групп детей — только для 

педагогов и родителей! 

17. Защитите детей от оружия — только для родителей! 

Памятки для мессенджер-рассылки (можно разместить как в социальных 

сетях, так и в мессенджер-сетях, так и в электронном дневнике): 

1. Первичные средства пожаротушения и правила поведения при пожаре 

2. Правила безопасности в период каникул 

3. Правила поведения на объектах ж/д транспорта 

4. Профилактика укусов клещей 

5. Правила поведения на дороге 

6. Правила поведения на водоемах 

7. Первая помощь при солнечном и тепловом ударе 

8. Правила безопасности при прогулке в лесу 

9. Профилактика выпадения детей из окон 

10. правила перевозки детей в автомобиле 

11. Правила пользования детьми средствами передвижения 

12. Защитите детей от оружия — только для родителей. 

Памятки МЧС 

1. Безопасность на транспорте 

2. Безопасность в самолете 

3. Безопасность в метро 

4. Безопасность на водном транспорте 

5. Безопасность на воздушном транспорте 

Пожарная безопасность 

1. Памятка «Первичные средства пожаротушения» 

2. Памятка «Обнаружив пожар, что нужно делать» 

3. Памятка «Пожарная безопасность» 

4. Памятка «Правила поведения в лесу при пожаре» 

5. Презентация «Правила пожарной безопасности» — для родителей. 

Памятки 



1. Безопасность на воде 

2. Защитимся от жары 

3. Как выжить в условиях жары 

4. Маска — как использовать в жаркую погоду 

5. Меры предосторожности при укусе змей 

6. Опасные насекомые 

7. Спасаемся от клещей 

8. Правила поведения на улице 

Надеемся, эти материалы помогут вам в работе по профилактике безопасного 

поведения обучающихся в летний период. 

Надеемся, что информация поможет сформировать у ребенка и окружающих 

его взрослых навыки безопасного поведения! Отличных и безопасных 

каникул вашим детским коллективам! 

 


