
Весной лед на реках, их протоках и на озерах темнеет. В
такую пору в прежние времена говорили, что «щука хвостом
лед разбивает». Реки поднимаются, вздуваются – не узнать.
Водовороты, куда ни глянь. Водные глади освобождаются от
ледяных оков – начинается ледоход. После ледохода вода в
реке прибывает – «весенней воды никто не уймет».

В этот период очень важно помнить о безопасности, ведь
несчастные случаи во время паводка чаще всего происходят с
детьми.



Правила 
безопасного поведения во время паводка 

РОДИТЕЛЯМ!
 Не допускайте детей к реке  без надзора взрослых, 

особенно во время ледохода.

 Предупредите детей об опасности нахождения на льду 
при вскрытии водоема.

 Разъясняйте правила поведения в период ледохода и в 
период паводка.

 Запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество.

 Не разрешайте им кататься на самодельных плотах, 
досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью.



Правила 
безопасного поведения во время паводка 

ДЕТЯМ!
 Не выходите на лед во время весеннего паводка.
 Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих 

льдинах.
 Не прыгайте с одной льдины на другую. 
 Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться.
 Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной, нельзя 

перегибаться через перила и другие ограждения.
 Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, 

то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, 
взрослые услышат и помогут выручить из беды.

 Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не устраивайте игр в 
этих местах.

 Не подходите близко к ямам, котловинам, канализационным люкам и 
колодцам.

 Не подвергайте свою жизнь опасности!



Как мы в детском саду 
изучали эти важные правила…

Смотрели мультфильмы и познавательные видеофильмы

Группы «№10, 12



Беседа «Осторожно – хрупкий лед!»
с  просмотром презентации

Группы №4, 6, 9

Не ходи весной по льду –
Можешь ты попасть в беду –
В лунку или в полынью,
И загубишь жизнь свою.



Рассматриваем плакаты и памятки,
учим Незнайку правилам безопасного
поведения у воды весной.

Группы №5, 9, 11



Художественное творчество 
«Дед Мазай и зайцы», «Осторожно: тонкий лед!»

Группы №2, 3, 10, 12



Художественное творчество 
«Ледоход»,  «Осторожно: тонкий лед!», 

Группы 
№5, 6, 9, 11



Практически обыграли  ситуацию 
«Ребята  в беде»

Группа №4

В беду попали — так и знайте,
Что будет помощь неотложной.
Придет на выручку спасатель
И обязательно поможет!



Обсуждали, играли и раскрашивали раскраски

Спасаемся от наводнения

Игра «Паутинка» –
называем качества воды и льда весной

Группы №3, 4, 5



А в выходные дни мы с родителями ходили к 
реке: правила соблюдали – в беду не попали!

Группы 
№6, 10, 12



Презентацию подготовил 
старший воспитатель Лыткина Л.Л.


