
Новогодние и Рождественские праздники, каникулы - замечательное время для детей и 

взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того 

чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на 

соблюдение мер безопасности. 

 

Дорогие ребята!  
Поздравляем вас с началом зимних каникул и желаем, чтобы вы хорошо отдохнули, набрались 

сил и здоровья. Чтобы Новый год принѐс много радости, счастья и удачи, исполнения всех 

желаний. Чтобы все неприятности остались в старом году, а в Новом было только всѐ самое 

хорошее, доброе и светлое. Желаем, чтобы в Новом году было побольше верных друзей и 

хороших оценок… 

 

Во время зимних каникул не надо забывать о своей 

безопасности и своём здоровье: 

• помните, что зимой на улицах города становится очень 

скользко, и поэтому ещѐ более опасно; 

• при переходе проезжей части помните, что вам, а не 

автомобилю легче уступить дорогу; 

• не забывайте выключать электрические приборы из сети и не 

оставляйте их без присмотра; 

• помните, что утечка газа – частая причина отравлений, будьте 

внимательны, когда пользуетесь газовыми приборами; 

• не катайтесь на льду, даже если вам кажется, что он прочный 

или вы видите, что катаются другие ребята – ведь лѐд, который 

покрывает водоѐм не одинаковой толщины, и именно под вами может оказаться тонким и 

хрупким; 

• не открывайте дверь незнакомым людям, когда остаетесь дома одни; 

• прячьте мобильный телефон подальше от посторонних глаз, когда бываете на улице, в 

транспорте; 

• не хвастайтесь материальным благополучием семьи перед новыми друзьями или знакомыми; 

• не приводите в дом новых друзей или знакомых без разрешения родителей и в их отсутствие; 

• не ищите новых приключений и ощущений, отдыхайте безопасно; 

• помните, что зимой рано темнеет, не гуляйте допоздна; 

• побольше кушайте овощей и фруктов, набирайтесь сил и здоровья. 

 

Помните! Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 
 

Приятных и безопасных каникул! 

 

 

 

 

 

     

  

  

 


