
Итак, впереди каникулы – чудное время, которое так ожидаемо любым ребенком. Это славные 

деньки, когда нет учебы и, соответственно, отсутствует острая необходимость просыпаться по 

будильнику строго в шесть и делать дела. Но, как не странно, на каникулах тоже следует кое о 

чем позаботиться. И речь, безусловно, не об учебе.... 

взято с https://veselajashkola.ru/ 

Общие правила поведения во время каникул... 

Каждый ребенок, независимо от возраста и ширины размаха планов на каникулы, обязан знать несколько простых правил 

безопасности во время отдыха, иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Так что, небольшой список 

правил, зачитываемый учителями в последний день учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен быть с ним 

хорошо знаком. 

Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют безопасность на каникулах: 

• Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным и внимательным на проезжей части дороги. 

• Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а также уезжать в другой город. 

• Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, 

заброшенные здания, свалки и в темные места. 

• Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности. 

• Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно. 

• Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. 

• Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо приказы 

посторонних. 

В зависимости от времени года, проводить свои каникулы можно по-разному. Например, если речь идет о весне или осени, 

ребенок может отправиться в лес с друзьями или родственниками, зимой – на каток, а лето едва ли обойдется без поездки в 

лагерь или на море. Поэтому совершенно очевидно, что правила поведения для разных сезонов несколько разнятся.... 
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Безопасность во время осенних каникул... 

Безопасность на осенних каникулах обеспечивается следующими правилами поведения: 

• Необходимо соблюдать общие правила поведения на каникулах. 

• Находясь возле водоемов, не рекомендуется заходить вводу. 

• Не рекомендуется лазить по деревьям, ходить по краям обрывов. 

• Необходимо соблюдать правила дорожного движения, как в качестве пешехода, так и катаясь 

на велосипеде или скутере. 

• Во время походов в лес для защиты от насекомых рекомендуется надевать головной убор, 

одежду с длинными рукавами.  

 

 

Инструкция "Техника безопасности и правила поведения учащихся на осенних каникулах" 

техника безопасности 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 

Техника безопасности и правила поведения 

учащихся на осенних каникулах. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 

2.2. Не купаться в холодное время. 

2.3. Быть осторожными при посещении лесного массива при встречи с дикими животными. 

2.4. Запрещается употреблять в пищу малознакомые и незнакомые грибы и ягоды. 
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3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия против гриппа и простуды; 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при включении и 

выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

7. Соблюдать технику безопасности при работе с колющими, режущими и рубящими инструментами; 

8. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения взрослых; 

9. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

10. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых в летнее время после 23.00., в зимнее после 22.00 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Безопасность во время зимних каникул... 

Зимние каникулы – чудесное время, которое отличается огромным 

количеством увлекательных занятий и в тоже время множеством 

дополнительных рисков. 

Следует быть осторожным во время гололеда: не спешить при 

ходьбе, не бегать, не обгонять прохожих. 

Требуется соблюдать правила безопасности возле водоемов, не 

ходить по льду. 

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, быть особо 

острожными с петардами, фейерверками, бенгальскими огнями. 

Во время катания на коньках требуется соблюдать дистанцию в 3-4 

метра, слушать указания инструктора. 

Во время катания на коньках необходимо соблюдать дистанцию с 

другими катающимися, стараться обходить людей, которые плохо 

катаются, а также тех, кто выполняет различные трюки, во избежание 

столкновения. 

При падении на катке руки нужно держать близко к телу, а также как 

можно быстрей стараться подняться на ноги. 

Не рекомендуется ходить вблизи домов во избежание падения снега 

и сосулек с крыш.... 

Зимние каникулы - у ребят много свободного времени. Зима всегда 

радует нас снегом и морозами. С одной стороны - это здорово: 



санки, снежки, с другой - скользкие дороги, соблазн покататься на 

льду реки, возможность простудиться. Будьте внимательны! 
 

 
Инструкция "Техника безопасности и правила поведения учащихся на зимних каникулах"  

 

техника безопасности 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 

Техника безопасности и правила поведения учащихся во время зимних каникул. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 

2.2. Быть осторожным на льду. При недостаточной толщине до 15 см. не выходить на лёд. 

2.3. Необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками. 

2.4. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание обморожения кожи. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия против гриппа и простуды; 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при включении и 

выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 часов. 
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Безопасность во время весенних каникул... 

Конечно, безопасность на весенних каникулах включает в себя 

соблюдение общих правил поведения. Однако существуют 

также и особые требования, характерные именно для этого 

сезона. Итак, во время весенних каникул ребенок должен: 

• Не ходить вдоль зданий, поскольку возможно падение 

сосулек и снега с крыш. 

• Быть крайне осторожным вблизи водоемов. 

• Прежде всего, не следует ходить к водоемам без 

разрешения взрослых. 

• Нельзя подходить к водоемам с тающими льдами, а 

также запрещается кататься на льдинах. 

• Быть осторожным, катаясь на велосипеде или скутере, 

соблюдать правила дорожного движения. 

• При использовании скейта, роликовых коньков, 

самокатов необходимо не только соблюдать правила их 

использования, но также помнить, что проезжая часть 

для них не предназначена, и кататься необходимо 

только по тротуару. 

• При походе в лес обязательно иметь головной убор, 

поскольку весна – это период активности клещей и 

прочих насекомых. 

• Также не стоит лазить по деревьям.... 

 

 

 



 

Инструкция "Техника безопасности и правила поведения учащихся на весенних каникулах" 

 

техника безопасности 

ИНСТРУКЦИЯ № 3 

Техника безопасности и правила поведения учащихся во время весенних каникул. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать правила 

дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 

2.2. Не приближаться к рекам, быть острожными во время таяния снегов, паводков. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия против гриппа и 

простуды; 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при 

включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 
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9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 часов в зимнее время и 23.00 в 

летнее. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 5 

Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги 

1. Пешеходы на проезжей части дороги представляют собой наибольшую опасность. Не случайно, что около 

трети всех ДТП составляют наезды на пешеходов. 

2. Запрещается выбегать и перебегать проезжую часть дороги перед движущимся автомобилем. 

3. Безопасным является движение пешеходов по обочине ил по велосипедной дорожке. 

4. Вне населённых пунктов, где обычно ТС движутся с относительно высокой скоростью, пешеходы должны 

идти навстречу по обочине или по краю проезжей части. 

5. Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости рекомендуется пользоваться светоотражающими повязками. 

6. Организованные колонны детей должны двигаться строем, не более чем по 4 человека, в ряду по правой 

стороне проезжей части. Колонна на уровне левого её края должна обозначаться сопровождающими с 

красными флажками, а в темное время суток с зажженными фонарями. 

Техника безопасности жизни при движении пешком по дороге. 

1. Опасность представляет движение вне населенных пунктов в одиночку. Старайся ходить в сопровождении 

учителя или группой с другими детьми. 

2. При приближении автомобиля сойди с дороги на ее обочину. 



3. Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям. 

4. Предупреди о своём уходе классного руководителя или дежурного учителя, позвони родителям, сообщи 

им о своем передвижении. 

5. Помни: твоя безопасность в твоих руках. Будь внимателен на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Безопасностью во время летних каникул... 

В период летних каникул, помимо основного списка правил 

безопасности, также необходимо придерживаться следующих: 

• Обязательно надевать головной убор во время солнечной 

активности во избежание солнечного или теплового удара. 

• Во время нахождения вблизи водоема необходимо 

соблюдать все правила безопасности на воде: не купаться 

в местах с глубоким или неизвестным дном, не плавать 

при больших волнах, не заплывать за ограждения, не 

находиться в воде слишком долго, не подплывать близко к 

лодкам, парусам, кораблям. 

• Во время походов в лес необходимо иметь головной 

убор, а также одежду с длинными рукавами во избежание 

укусов насекомых. 

• Категорически запрещается поджигать сухую траву из-за 

риска возникновения пожара. 

• При использовании скутеров и велосипедов требуется 

соблюдать правила дорожного движения, при 

использовании скейта, коньков, самокатов – кататься 

исключительно по тротуару.... 

 



Инструкция "Техника безопасности и правила поведения учащихся на летних каникулах" 

техника безопасности 

ИНСТРУКЦИЯ № 4 

Техника безопасности и правила поведения учащихся во время летних каникул. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 

2.2.Купаться только в отведённых специально для этого местах и в теплое время. 

2.3. Не употреблять в пищу незнакомы грибы и ягоды. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; соблюдать временные рамки при загаре, купании. 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при включении и 

выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 23.00 часов. 

10. Необходимо вести активный отдых соответствующий нормам ЗОЖ. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 5 

Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги 

1. Пешеходы на проезжей части дороги представляют собой наибольшую опасность. Не случайно, что около трети всех ДТП 

составляют наезды на пешеходов. 

2. Запрещается выбегать и перебегать проезжую часть дороги перед движущимся автомобилем. 

3. Безопасным является движение пешеходов по обочине ил по велосипедной дорожке. 

4. Вне населённых пунктов, где обычно ТС движутся с относительно высокой скоростью, пешеходы должны идти навстречу 

по обочине или по краю проезжей части. 

5. Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости рекомендуется пользоваться светоотражающими повязками. 

6. Организованные колонны детей должны двигаться строем, не более чем по 4 человека, в ряду по правой стороне проезжей 

части. Колонна на уровне левого её края должна обозначаться сопровождающими с красными флажками, а в темное 

время суток с зажженными фонарями. 

Техника безопасности жизни при движении пешком по дороге. 

1. Опасность представляет движение вне населенных пунктов в одиночку. Старайся ходить в сопровождении учителя или 

группой с другими детьми. 

2. При приближении автомобиля сойди с дороги на ее обочину. 

3. Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям. 

4. Предупреди о своём уходе классного руководителя или дежурного учителя, позвони родителям, сообщи им о своем 

передвижении. 

5. Помни: твоя безопасность в твоих руках. Будь внимателен на дороге. 

 



 

Как защитить ребенка от коронавируса?  
Наиболее важным является тщательное наблюдение за 
детьми, которое позволит увидеть симптомы инфекции. 
Чаще всего это: кашель, насморк, диарея, а также 
заложенность носа и головные боли. Поскольку COVID-19 
распространяется капельным путем, важна гигиена. Если 
ребенок кашляет или чихает, научите его закрывать лицо 
платком и следить за тем, чтобы руки были чистыми. Если 
ребенок плохо себя чувствует, ему следует оставаться 
дома, тепло одеваться и есть полноценную еду. Вы 
должны изолировать своего ребенка от людей, которые 
плохо себя чувствуют. Если у другого члена семьи есть 
инфекция, ребенок не должен находиться в комнате с 
ним. Из-за легких симптомов у детей им не всегда 
следует давать противовирусные препараты. Их 
побочные эффекты могут быть более серьезными, чем 
инфекция.  

Безопасность на каникулах – это чрезвычайно важный аспект отдыха.  Именно поэтому дети в 

обязательном порядке должны быть знакомы с основными правилами поведения. Ведь, как 

говорится в народе, — предупрежден, значит вооружен.... 


