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Безопасные детские забавы



Несмотря на морозы, зима – скорее всего, один из самых веселых и разнообразных 
с точки зрения отдыха времен года. Сколько приятных эмоций можно получить 
играя в традиционные зимние забавы – снежки, а также катаясь на санках, 
ватрушках, лыжах, коньках и сноуборде! Особенно увлекательно такое 
времяпровождение для детей. Однако в любом, даже самом веселом и радостном 
занятии, во избежание беды и травм необходимо соблюдать меры 
предосторожности.

Самый первый вопрос: как одеть ребенка для прогулки на улице? Самая лучшая 
одежда для зимних развлечений – спортивная, предназначенная для горных лыж, 
сноуборда и зимнего туризма (комбинезоны и полукомбинезоны с резиновыми 
манжетами на руках и ногах). Основные критерии этой одежды – легкость и 
комфорт. Она должна быть теплой, защищать от ветра и снега и в то же время 
пропускать воздух. Следите за тем, чтобы у ребенка были обязательно закрыты 
уши и шея. Надевайте на малыша варежки («непромокашки»), а не перчатки – в 
них ребенку будет теплее, причем желательно, чтобы варежки были на резинке – 
тогда они точно не потеряются. Кожу лица нужно защищать специальным детским 
кремом. Если карманы у комбинезона на молнии, застегните их, иначе в них будет 
попадать снег. Обратите внимание на шарф малыша: он не должен быть слишком 
длинным. Нежелательно также, чтобы на одежде были всевозможные веревочки.

Что касается зимней детской обуви, то она должна быть не только теплой, но и 
иметь нескользкую подошву, чтобы ребенок был защищен от падений. Научите 
ребенка перемещаться по скользкой улице: нужно не спешить, избегать резких 
движений, постоянно смотреть себе под ноги. Ноги должны быть слегка 
расслабленны и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. 
Держать руки в карманах в гололед опасно – при падении едва ли будет время их 
вынуть и ухватиться за что-нибудь. Огромную опасность в гололед представляют 
ступеньки: ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в 
случае потери равновесия такая позиция смягчит падение. Объясните ребенку, что 
внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует 
неукоснительно придерживаться в гололед.

Если ваш ребенок увлекается зимними видами спорта, позаботьтесь не только о 
его спортивной экипировке, но и о защите: наколенниках, налокотниках, защиты 
для позвоночника, они помогают в значительной мере уменьшить вероятность 
получения травм.

Как определить, что малыш переохладился? Нужно следить за тем, как он 
выглядит, трогать периодически его ручки и носик. При переохлаждении кожа 
сначала краснеет, а затем становится белой. Первыми замерзают конечности, нос, 
уши и щеки. Если вы чувствуете, что ребенок замерз, а до дома далеко, зайдите 
вместе в кафе: посидите немного в теплом помещении, горячая еда и напитки 
помогут согреться. Если вы знаете, что поблизости от того места, где вы 
собираетесь гулять, нет кафе, возьмите с собой термос со сладким горячим чаем и 
бутерброды (брать фрукты не имеет смысла – они станут на морозе холодными и 
жесткими). Для того чтобы перекусить, вы, скорее всего, присядете на скамейку – 
постелите на нее что-нибудь теплое, прежде чем сажать ребенка.

Обморожение – это одна из распространенных зимних травм. Повреждение тканей 
под действием холода может наступить не только при низких температурах 
воздуха, но и при температуре выше нуля, особенно во время обильного снегопада, 
при сырой погоде, влажной одежде, тесной обуви. Обморожению подвергаются 
чаще всего пальцы рук и ног, щеки, нос, уши. Оно чаще всего наступает 
незаметно, без боли, поэтому необходимо обращать внимание на цвет румянца у 
ребенка (нормальный румянец – нежно-розового цвета, если он стал 
неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами – это признаки 
обморожения), проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить 
пальцами рук и ног.

Санки, лыжи, коньки – самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению, 
именно они становятся причиной многих травм. Здесь возрастает роль взрослых, 
которые должны научить ребенка правилам поведения, позволяющим избежать 
получения травм, и усилить контроль за их соблюдением. Необходимо проверить 
санки, не повреждены ли они, крепление на лыжах, надежно и правильно 
прикреплено ли оно к ногам ребенка, а коньки на соответствие размера.

Именно взрослые должны проконтролировать места, где играют их дети зимой. 
Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен 
быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев. Особенно опасно 
цепляться к транспортным средствам, привязывать санки друг к другу, 
перевернувшись, одни санки потянут за собой другие.

При катании используйте защиту: шлем является обязательным не только для 
детей, но и для взрослых, это позволяет избежать многих травм головы.

Катание на коньках – несомненно, полезное для здоровья ребенка занятие. Если 
каток не расположен в двух шагах от вашего дома, обязательно возьмите с собой 
комплект сухой одежды, сменные варежки и носки. Катаясь на льду, ребенок 
может легко вспотеть, а если вы его не переоденете, на обратном пути малыш 
переохладится.

Важно правильно подобрать коньки: они должны быть не слишком тесными, не 
слишком свободными. Коньки лучше надевать на носки. Обратите внимание на то, 
чтобы стельки были расправлены и не скользили. Коньки должны комфортно 
«сидеть» на ноге и обеспечивать хорошую поддержку голеностопному суставу. 
Обязательно регулярно затачивайте коньки. Сверху на ботинок рекомендуется 
надевать плотный чехол (вполне подойдут гетры) – он будет фиксировать место 
шнуровки и не позволит развязавшемуся шнурку сползти вниз под лезвия (это 
может грозить травмами).

На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или катках. 
Играя на на замершем водоеме, дети должны избегать места близкие к прорубям, 
спускам теплой воды от промышленных предприятий, рыбацким лункам и др. 
Опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его прочность. Не 
следует испытывать прочность льда ударами ногой – можно провалиться.

Если ребенок провалился под лед или в полынью

Спасая ребенка, не забывайте, что вы сами можете попасть под лед. Оцените, 
насколько тонкий лед вокруг полыньи. Желательно, чтобы кто-то еще страховал и 
вас. Действуйте спокойно и решительно. Возьмите длинный предмет – лыжную 
палку, веревку, ремень, шарф; лягте на лед и ползком двигайтесь к полынье. 
Ребенок ухватится за палку (или веревку), и вы вытащите его на лед. Идеальный 
вариант – когда вы сможете ухватить ребенка рукой. Двигаться назад нужно также 
ползком.

Выбравшись на твердую поверхность, успокойте ребенка. Постарайтесь снять с 
него мокрую верхнюю одежду, накиньте сухую (укрывать надо с головой) и быстро 
отправляйтесь домой. Если есть симптомы переохлаждения – озноб, затрудненное 
дыхание, начинайте активно растирать ребенка руками до того момента, пока 
кожа не начнет розоветь. Дома наденьте на него теплую сухую одежду. 
Дайте ребенку горячий напиток (сладкий чай, какао или молоко с ложечкой меда). 
В случае появления признаков более сильного обморожения, необходимо 
обратиться к врачу.

Любимое зимнее развлечение детей (а подчас и взрослых) – катание с гор. Это 
занятие, приносящее массу удовольствий, к сожалению, часто приводит к травмам 
разной степени тяжести. Прежде чем посадить ребенка на санки и отправить его с 
горы вниз, постарайтесь всецело оценить ситуацию: много ли народу катается, 
есть ли здесь лыжники и сноубордисты, нет ли поблизости деревьев или строений, 
в которые могут случайно въехать санки ребенка.

Если один ребенок еще не скатился с горки, а второй уже отправляется ему вслед, 
столкновение неминуемо, а это уже может привести к травме – тем более, если 
речь идет о маленьком ребенке, который не в состоянии сам остановить санки. 
Если вы видите, что взрослых на горке нет и катаются только дети, берите 
руководство в свои руки и попробуйте установить очередность и интервалы 
спусков, чтобы дети не наезжали друг на друга. Научите ребенка подниматься на 
горку в стороне от того места, где с нее скатываются остальные дети. Если ребенок 
скатился с горки и ударился лбом о дерево:

-         успокойте ребенка и отведите его домой;

-         приложите холод к ушибленному месту;

-         понаблюдайте за ребенком: если у него появилась тошнота, рвота, поднялась 
температура, один зрачок стал шире другого, нужно обязательно обратиться к 
врачу. Ушибы головы могут привести к серьезным последствиям.

Особое внимание обратите на то, чтобы конец горки не выходил на проезжую 
часть дороги!

Игра в снежки – еще одна зимняя забава, которая может привести к 
повреждениям глаз, поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься от 
попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми 
кусочками снега в друзей, особенно в голову.

Зимой к списку травм добавляется еще и риск «приклеиться». Постарайтесь 
доходчиво объяснить ребенку, что в мороз нельзя лизать языком и притрагиваться 
мокрыми руками к железным конструкциям. Не пытайтесь насильно «оторвать» 
пострадавшего, иначе вы повредите поверхность языка. Лейте теплую воду на 
место прилипания. Хорошее средство для заживления ранки – барсучий жир, но и 
слюна сама по себе – сильное заживляющее средство. Не давайте ребенку горячей 
и острой пищи. Если рана будет сильно беспокоить, то нужно обратиться к врачу.

Уважаемые взрослые! Многих серьезных травм можно избежать, если вы будете 
внимательно следить за своими детьми и заботиться о них!
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