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Акция "Безопасные окна" Памятка для
родителей по профилактике выпадения детей
из окна
В период с 17 апреля по 28 апреля 2017 года
на территории городского поселения Пересвет
Московской области будет проводиться акция «
Безопасные окна».
Цель мероприятия обратить внимание родителей
о возможных трагических последствиях в
результате выпадения несовершеннолетних из
окон, на необходимость соблюдения следующих
правил безопасности:
Не оставлять малолетних детей без присмотра
в помещении даже на короткий промежуток
времени, где открыты окна.
Не ставить возле окон предметы мебели,
которые могут послужить для ребенка
«ступенькой» на подоконник.
Установить на окна специальные замки,
фиксаторы и другие средства безопасности, не
позволяющие ребенку самостоятельно открыть
окно.
Находясь с ребенком около открытого окна,
крепко фиксировать его, быть готовым к резким
движениям малыша.
Не ставить ребенка на подоконник, не
поощрять самостоятельного лазания на него,
предупреждать даже попытки таких игр.
Никогда не рассчитывать на москитные сетки,
они не выдержат веса даже самого маленького
ребенка.
Памятка для родителей по профилактике
выпадения детей из окна

Уважаемые родители!

Не оставляйте окна открытыми, если дома
маленький ребенок, поскольку достаточно
отвлечься на секунду, которая может стать
последним мгновением в жизни ребенка или
искалечить её навсегда.
Не используйте москитные сетки без
соответствующей защиты окна – дети любят
опираться на них, воспринимая как надёжную
опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
Не оставляйте ребенка без присмотра,
особенно играющего возле окон и стеклянных
дверей.
Не ставьте мебель поблизости окон, чтобы
ребёнок не взобрался на подоконник и не упал
вниз.
Не следует позволять детям прыгать на кровати
или другой мебели, расположенной вблизи окон.
Установите на окна блокираторы или оконные
ручки-замки с ключом препятствующие
открытию окна ребёнком самостоятельно.
Давайте детям уроки безопасности. Учите
старших детей присматривать за младшими.
Тщательно подобирайте аксессуары на окна
для детской комнаты. В частности, средства
солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные
шторы должные быть без свисающих шнуров
и цепочек. Ребёнок может в них запутаться и
спровоцировать удушье.
При возможности посадите под окнами
зелёные насаждения, которые смогут смягчить
приземление в случае выпадения ребёнка из
окна.

Будьте бдительны!
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В «Детском саду «Радуга» прошел день
"Космонавтики"

Занимаясь подготовкой, взрослые в первую
очередь ориентировались на интересы детей.
Данный проект осуществлялся не один день.
Так как тайны космоса и так называемых
«пришельцев» очень интересовали ребят,
воспитатели
проводили
специальные
занятия, посвященные этой теме. Ребята
рассматривали
книги,
иллюстрации,
разукрашивали картинки про космос, играли в
настольные игры, читали стихи и отгадывали
загадки. На занятиях для демонстрации
фильмов про первых космонавтов, про
солнечную систему, для показа презентаций
о космосе использовались современные
Детский праздник – важная часть жизни средства ИКТ.
ребенка, это радостное событие, которое
позволяет
расслабиться,
встряхнуться,
забыться, а порой и просто отдохнуть от
будней. И уже почти афоризмом стали
слова: “Без праздников не бывает детства!”
Праздники духовно обогащают ребенка,
расширяют его знания об окружающем
мире, помогают восстанавливать старые и
добрые традиции, объединяют и побуждают
к творчеству.
И дети, и взрослые получили от
праздника большой заряд бодрости, много
положительных эмоций и впечатлений, а
впечатления раннего детства часто остаются
в памяти на всю жизнь. Их яркость и богатство
могут согреть и украсить душу человека
на долгие годы. В общую цепь радостных
настроений, незабываемых эмоций детства
свои особые чувства и переживания вносят
такие праздники.
В «Детском саду «Радуга» к дню
Космонавтики педагоги Третьякова Светлана
Юрьевна и Архипова Елена Викторовна
группы «Мечтатели» своих воспитанников
организовали
и
провели
праздник
«Космонавтом быть хочу!», как итог проекта
«Тайны космоса».

Неделя театра в ДОУ
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В конце марта в нашем детском саду прошла
неделя театра "Маленькие артист".

Театральную неделю открыли наши
педагоги, показав кукольный театр «Случай
с книгой».

А затем, наши юные актеры раскрыли
свои творческие способности. Дети с
большим удовольствием пели, играли,
перевоплощались в того или иного персонажа
сказок, переживая происходящие в них
Сказки - это чудесный ключик, который события, борясь со злом и всегда проявляли
открывает дверцу в окружающий ребёнка готовность прийти на помощь другу.
мир образов, красок, звуков. Это творчество,
импровизация, требующее от детей труда
и фантазии, а от взрослых выдумки и
изобретательности в костюмах и декорациях.

Детям и взрослым очень понравился этот
праздник, имя которому – театр.
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