
 
 

 

 

 



  Ещё пару недель и наступят долгожданные и желанные новогодние 

каникулы. Хотелось напомнить вам, уважаемые родители о некоторых 

правилах, чтобы не омрачить эти торжества. 

1. «Covid 19» не забываем носить маски, правильным способом (закрывая 

нос), также их менять, стирать и проглаживать. Мыть тщательно руки. 

2. И по возможности не ходить с детьми в магазин, оставляйте их дома. И 

вам спокойнее будет, детские желания и «хочу» с истерикой, никто не 

отменял. 

3. Сладости. Огромное количество сладостей и цитрусовых, выдали на 

работе, подарили бабушки и дедушки, шоколадки от крёстных и родни. 

А теперь задумайтесь о последствиях. Аллергия, диатез, дисбактериоз, 

и самое главное - сладости сильный энергетик для малышей. Не 

удивляйтесь, если ребёнок после порции сладостей не может уснуть и 

прыгает как мячик по квартире. Потом слёзы у мамы и малыша. Во 

всём должна быть мера. Дозируйте вкусняшки. И тогда не нужно будет 

вызывать врача в первые новогодние дни, с вопросами о высыпаниях и 

расстройствах пищеварения. 

4. Ёлка и украшения. Наряжайте ёлочку вместе с детьми, учите относится 

к этому бережно. Используйте только пластмассовые игрушки. Если 

ваш ребёнок и уронит пушистую красавицу, то с минимальным 

ущербом. Не оставляйте гирлянды включёнными на круглые сутки. 

Ограничьте доступ ребёнка к розетке. Проверяйте гирлянды, перед тем 

как повесить. 

5. Окна. Если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное 

время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае 

со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и 

снизу, и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как 

нижний довольно легко открыть) и откройте форточку; 

 в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим 

«фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький 

ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно; 

 нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на 

металлопластиковых окнах - из этого режима окно легко открыть, 

даже случайно дернув за ручку;не пренебрегайте средствами 

детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где 

есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными 

устройствами, блокирующими открывание окна. 

Опасные для детей предметы на кухне.Чаще всего трагические 

происшествия случаются на кухне.В первую очередь опасность 

представляют острые и режущие предметы: кухонные ножи, вилки.  

Опасность представляют также иголки, бритвы, инструменты (отвертки, 

шила) и даже деревянные зубочистки. Лекарства, оставленные в пределах 

досягаемости ребенка, представляют серьезную угрозу. Мало того, многие 

лекарства имеют форму драже, которая привлекает детей. В итоге ребенок 

без страха может наесться таблеток. 

Жизнь и благополучие вашего ребёнка в ваших руках! 
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