
Обращение к родителям  

от Городского управления образования Администрации города Абакана 

 

Уважаемые родители! 

 

Летние каникулы продолжаются, впереди еще несколько беззаботных 

недель, во время которых дети продолжат отдыхать от учебы и набираться 

новых сил.  

В этом году распространение новой коронавирусной инфекции внесло 

коррективы во многие сферы жизнедеятельности, в том числе в работу детских 

учреждений. Дистанционный формат общения между педагогами и детьми и их 

родителями снижает возможности для организации полезной занятости и не 

способствует эффективному контролю со стороны взрослых за 

времяпрепровождением несовершеннолетних. Дети нередко остаются вне поля 

зрения педагогов и своих родителей. 

В этих условиях очень важно акцентировать внимание детей на вопросах 

безопасности. Нужно постоянно учить своих детей безопасному поведению!  

Среди несовершеннолетних нередки случаи бытового травматизма. 

Напомните ребенку об осторожности при нахождении дома. Постарайтесь 

свести к минимуму риск получения ожога, пореза, удара током, отравления и 

т.д. Особенное внимание обратите на опасность выпадения ребенка из окна или 

с балкона – чаще всего это происходит именно в теплое время года. Не 

позволяйте детям взбираться на подоконник, опираться на стекло или на 

москитную сетку, перевешиваться через балконные перила.   

Летом многие дети катаются на самокатах, велосипедах и других 

индивидуальных средствах передвижения. В связи с этим многократно 

возрастает опасность дорожных происшествий. Чтобы ребенок не стал жертвой 

или виновником ДТП, приучайте его быть предельно внимательными на 

дороге, рассказывайте о существующих опасностях, в том числе возникающих 

при следующих распространенных ситуациях:  

ребенок сокращает путь, пересекая дорогу в неположенном месте;  

ребенок выходит или выбегает на пешеходный переход, не убедившись, 

что его пропускают;  

юный велосипедист проезжает по пешеходному переходу, вместо того, 

чтобы идти пешком, ведя велосипед рядом с собой;  

ребенок выбегает на дорогу из-за стоящих автомобилей, из-за угла дома, 

из-за кустов, заборов и др. 

Еще одной серьезной опасностью летнего периода является купание в 

водоемах. Научите ребенка безопасному поведению на воде. Исключите его 

нахождение на водоеме без вашего присмотра. Избегайте купания в 

незнакомых, не отведенных для этого местах даже под вашим присмотром. 

Уважаемые родители! Найдите время для своих детей. Они нуждаются 

именно в вашей помощи и вашем внимании. Старайтесь проводить с ними как 

можно больше времени. Контролируйте их местонахождение и поведение. Не 

забывайте, что лучшим способом обучения и воспитания детей является 

собственный пример. 

 


