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Главные источники детских травм дома 

 

 

Источник опасности Пример Возможная травма 

Электричество, газ, 

горячее 

Кухонная плита, 

духовка, чайник, 

кипяток и горячая 

пища, обогреватели, 

розетки 

Удар электрическим 

током, ожоги в 

результате касания или 

опрокидывания 

Бытовая химия 

Средства для мытья 

посуды/ стирки в 

любом виде, 

инсектициды 

Отравление, удушье из-

за проглатывания 

капсул/таблеток 

Домашняя аптечка 

Любые лекарства и 

витамины в форме 

таблеток, капсул, 

сиропов 

Отравление, 

передозировка, 

тяжёлые побочные 

эффекты, механическое 

удушье 



Тяжёлые предметы, 

мебель 

Незакреплённые 

стеллажи, шкафы, 

комоды, стулья, вазы 

на столах, цветы на 

подоконниках, 

телевизоры и мониторы 

на тумбах 

Ушибы и ссадины из-за 

ударов об острые углы, 

защемление пальцев 

ящиками и дверями, 

травмы из-за падений 

предметов на ребёнка 

Мелкие предметы 

Батарейки, монеты, 

пуговицы, гайки, 

детали игрушек, 

конструктора 

Удушье из-за 

попадания и 

застревания в 

дыхательных путях, 

проблемы с 

внутренними органами 

из-за проглатывания 

Острые предметы 

Иглы, ножи, гвозди, 

строительные 

инструменты 

(отвёртки, свёрла, 

пилы, лобзики, 

ножовки) 

Порезы, проколы, 

электротравмы из-за 

введения в 

розетки/нарушения 

целостности проводов 

Высота 

Окна, подоконники, 

лестницы, мебель 

(кровати, диваны, 

столы, стеллажи) 

Падения, ушибы, 

переломы, сотрясения 

Двери 
Межкомнатные, 

входные 

Защемление пальцев во 

время игры или по 

неосторожности 

Это обобщённый перечень. В зависимости от того, частный дом или 

многоквартирный, газифицированный или нет, большой площади или 

маленькой и т.д. источники опасности будут варьироваться. Устраняйте их, 

ориентируясь на ваши обстоятельства. 

 



 

А теперь порция полезных фактов и советов о чтении: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы — армия страны. Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 

Как детям рассказать о празднике 23 февраля день защитника Отечества 

23 февраля — это День защитника Отечества. Два десятка лет назад этот 

праздник носил несколько иное название — День Советской Армии и Военно-

морского флота. Тем не менее, смысл и значение праздника остаются прежними 

и по сей день. Как и любой другой праздник, День защитника Отечества имеет 

свою историю. 

28 января 1918 г. В. И. Ленин подписал всем известный Декрет о создании 

Рабоче-крестьянской Красной Армии, а некоторое время спустя — 11 февраля 

1918 г. — им же был подписан Декрет о создании Рабоче-крестьянского 

Красного Флота. Таким образом, можно сказать, что впервые в мире появилась 

армия нового типа, которая в первую очередь защищала интересы государства 

рабочих и крестьян. 

В тревожные дни февраля 1918 г. стало известно, что многочисленные 

войска кайзеровской Германии движутся на Петроград. В связи с этим 21 

февраля В. И. Ленин пишет свое известное воззвание «Социалистическое 

отечество в опасности!». В нем он призывал советского солдата «защищать 

каждую позицию до последней капли крови». 

Через два дня Исполком Петроградского Совета принимает историческое 

решение о введении нового красного дня календаря. День 23 февраля был 

объявлен днем защиты социалистического Отечества. 

Огромное количество рабочих Петрограда, Москвы и других крупнейших 

городов по собственной воле стали вступать в ряды Красной Армии. В 

результате общих усилий враг был остановлен... 

В многолетней героической истории Советской Армии и Военно-морского 

флота количество исторических побед и подвигов не знает своего точного числа. 

В годы Великой Отечественной войны, в жестокой битве с немецким фашизмом, 

Советская Армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины, 

спасла мировую цивилизацию от фашистского варварства, оказала мощную 

поддержку освободительной борьбе соседских и европейских народов ценой 

миллионов жизней и изломанных судеб советского народа. 

И сегодня Российская Армия надежно защищает свою страну от всех врагов, 

охраняет бесценное достояние мира. Российский солдат показывает образцы 

смелости, мужества, героизма. День 23 февраля уже давно стал особенным днем 

https://kladraz.ru/prazdniki/23-fevralja/stihi-k-23-fevralja-dlja-mladshih-shkolnikov.html


для всего российского народа. Поэтому в этот день празднования проходят не 

только в воинских частях и трудовых коллективах, праздник отмечают во всех 

семьях и организациях. Праздник 23 февраля за все время своего существования 

отмечался широко и всегда тщательно готовился. В наше время уже нет той 

масштабности празднования, но тем не менее этот день остается любимым 

праздником и отмечается ежегодно. К этому празднику принято открывать 

новые экспозиции в музеях, выставки живописи, скульптуры, фестивали 

художественных фильмов соответствующей тематики и т. д. 

Большим подспорьем в проведении этого замечательного праздника было и 

остается телевидение, которое в праздничный день показывает военный парад с 

Красной площади Москвы. А это — главное свидетельство боевой мощи и силы 

России. 

Во все времена своей истории для России военная служба была делом чести 

каждого солдата, а преданное служение своему Отечеству — высшим смыслом 

жизни и службы воина. 

Верность долгу и данной присяге, самоотверженность, честь, доблесть, 

порядочность, самодисциплина, беспрекословное подчинение приказу старших 

по званию — вот традиции Российского воинства. Именно эти традиции чтили и 

по-настоящему дорожили ими наши отцы и деды, прошагавшие огненными 

дорога ми войны. 

Становление Российской армии и ее реформирование всегда проходило в 

сложных условиях. Трудности, которые переживает страна, армия испытывает 

на себе. Армии часто бывало, может быть, тяжелее, чем многим другим 

структурам государства, и многое в ней в трудные времена держалось на 

понимании и терпении военнослужащих, на воспитанном чувстве долга и 

патриотизма. 

Какие бы сложные времена ни переживала Россия, как в прошлом, так и в 

настоящем, для солдата ее интересы превыше всего. Защитник Отечества — это 

вечный часовой, который никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет 

права покинуть свой пост. Нельзя забывать и о том, что войсковое товарищество 

и единство необходимы для успешного развития военного дела и для всеобщего 

процветания Российской державы. Поэтому девизом для каждого защитника 

Отечества должен стать завет великого полководца М. И. Кутузова: «Нет выше 

чести, как носить российский мундир!». 

                                                 



 
 

Открытка "Снеговичок "  

 

 
 

 
        

 



Ничто так не порадует папу как подарок, сделанный ручками его чада. 

 

 

      

         

 



 

Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья 

детей 
  

Забота о детях, их благополучии, счастье и здоровье всегда была и будет 

главной заботой семьи. Формирование характера, воспитание у него полезных 

навыков и умений - вот важнейшие задачи, стоящие перед родителями. 

Фундамент здоровья, физического и психического, закладывается именно в 

детстве. Достаточно ли прочным будет этот фундамент, зависит целиком от вас, 

родители, от того, как вы будете воспитывать детей, какие полезные привычки 

они приобретут. Сделать это не просто. Если вы с первых лет приучили ребёнка 

к правильному режиму, закалили его, то ваша задача облегчается. Но если вы 

уделяли физической культуре недостаточно внимания, что-то упустили, не 

огорчайтесь. К счастью всё можно исправить. Надо только проявить 

настойчивость. 
Всем родителям хочется, чтобы их ребёнок рос здоровым, сильным крепким. 

Однако не все знают, как этого добиться. Родители внимательно следят, чтобы 

ребёнок не бегал слишком много и слишком быстро, не прыгал, не лазал, и, к 

сожалению, не очень задумываются о том, что их чрезмерная заботливость не 

делает ребёнка здоровее. Ведущей системой в организме ребёнка, является 

скелетно-мышечная, а все остальные развиваются в прямой зависимости от неё. 

Нагружая мышечную систему, вы не только воспитываете ребёнка сильным и 

ловким, но и развиваете его сердце, лёгкие, все внутренние органы. Бег, 

например, заставляет быстрее биться сердце. Естественно, с гораздо большим 

напряжением в это время работают лёгкие, почки, печень, так как усиливается 

обменные процессы. Таким образом, включение скелетно-мышечной системы в 

напряжённую работу ведёт к совершенствованию всех органов и систем, к 

созданию тех резервов мощности и прочности организма, которые и определяют 

меру здоровья. 
Движение - это путь не только к здоровью, но и к развитию интеллекта. 

Движения, особенно пальцев рук, стимулируют развитие мозга, разных его 

отделов. И чем раньше они войдут в жизнь ребёнка, тем лучше он будет развит. 

Правильно организованное физическое воспитание способствует развитию у 

детей логического мышления, памяти, инициативы, воображения, 

самостоятельности. Дети становятся более внимательными и наблюдательными, 



более дисциплинированными. У них укрепляется воля и вырабатывается 

характер. 
Ваш ребёнок растёт, становится всё более самостоятельным. Его организм 

крепнет, движения делаются более чёткими, уверенными, быстрыми. Игры 

усложняются. В процессе игры ребёнок приобретает жизненный опыт, развивает 

творческое воображение. Он жадно тянется ко всему новому и очень подвижен. 

Иногда может показаться, что чересчур, но не торопитесь останавливать его. 

Лучше постарайтесь направить эту подвижность в нужное русло, использовать 

её для формирования жизненно важных навыков. 
Одним из важнейших средств воспитания являются гимнастические 

упражнения, различные формы ручного труда, подвижные игры. Ежедневные 

упражнения предупреждают нарушения осанки и деформацию скелета, хорошо 

укрепляют весь организм, оказывают благотворное влияние на нормальный рост 

и развитие ребёнка. Такое использование свободного времени полезно и 

взрослым, и детям. Занимаясь с ребёнком, взрослый помогает ему подтянуться, 

высоко подпрыгнуть, взобраться на стул или на гимнастическую стенку. 

Постепенно эти совместные занятия станут самыми счастливыми событиями 

дня, и ребёнок будет радоваться им, с нетерпением их ждать. Такие занятия 

должны стать ежедневными.  
Необходимо иметь в виду и ещё одно немаловажное обстоятельство. 

Современная жизнь перенасыщена нервными перегрузками. Хотите вы или нет, 

но вам не остановить стремительный темп жизни. Физические упражнения - 

противовес, который поможет вашим детям противостоять стрессовым 

ситуациям. Чем более крепким здоровьем мы вооружим наших детей, тем лучше 

они приспособятся к современной жизни. 
Чтобы сознательно заниматься с ребёнком физкультурой, то есть чтобы уметь 

выбрать наиболее подходящие для него упражнения, посильную нагрузку, 

правильно судить о его развитии, надо знать особенности детского организма в 

дошкольном периоде и те изменения, которые происходят в нём по мере того, 

как он взрослеет. 
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