
Важные правила для безопасности ребенка на 

детской площадке – учим ребенка правильно 

играть на детской площадке 

 

 
Одна из первых задач мамы или папы во время игр на детской 

площадке – это обеспечение безопасности своего малыша. 

Несмотря на «продуманность» современных аттракционов, даже 

самые простейшие из них могут нести угрозу для здоровья крохи. И 

чаще не по причине опасности или неисправности конструкций, а 

по недосмотру родителей. Что именно на детской площадке несет 

опасность для здоровья ребенка? Как этого избежать? Какими 

принципами нужно руководствоваться, контролируя дитя на 

прогулке? 

 

  

 

Детская площадка: факторы риска и правильное 

поведение 

Очень важно не просто контролировать играющего малыша, но и 

регулярно обучать его правилам безопасности. Чем младше 

ребенок, тем сложнее ему удерживать в сознании еще что-то, 

помимо эмоций, вызываемых игрой. Обычно дети до 5 – 6,5 лет не 



способны контролировать ситуацию, они с головой уходят в 

процесс и теряют инстинкт самосохранения. Если родители не 

подстрахуют в нужный момент, беды не миновать.  

Опасные игровые установки  

Батут.  
Может быть условно безопасным только при наличии защитной 

сетки. В любом случае велика вероятность получения травмы от 

случайного удара прыгающих вокруг детей. Важно не допускать на 

батут малышей младше 2 – 3 лет или детей, страдающих от 

болезней сердца, сосудов или нервной системы. Объясните крохе, 

что ни в коем случае нельзя приземляться на батут вниз головой, 

толкать других детей, забираться на бортики батута. При 

отсутствии защитной сетки крайне высок риск выпадения малыша 

на землю прямо в прыжке. Увы, таких случаев довольно много. 

Горка.  
Считается более или менее безопасной при наличии ограждающих 

бортиков. Обычно дети не соблюдают очередности в катании, 

пихают и толкают друг друга, лезут под руки, пытаются обогнать 

друг друга, что чревато ударами, падениями и серьезными 

травмами. Возьмите инициативу на себя: на правах взрослого 

предложите кататься по очереди, мягко осаждайте особо активных, 

не разрешайте толкаться. Не редкость случаи, когда ребенок 

сваливается с верхней площадки, не оснащенной должным образом 

перилами, или прямо во время скатывания с самой горки — по 

причине движения еще одного ребенка.  

Лестница, шведская стенка, турник.  

Нельзя отходить от ребенка, когда он находится возле таких 

тренажеров, особенно во время первых тренировок. Необходимо 

стоять рядом и страховать кроху – в любой момент ножка или 

ручка ребенка могут соскользнуть с перекладины или не нащупать 

опоры.  

Карусель.  
Научите малыша крепко держаться, избегать резких движений, 

особенно прыжков с аттракциона или на него. Страховка 

родителей, разумеется, обязательна.  

Качели.  
Обычные качели, установленные в каждом дворе, могут нанести 

ребенку очень серьезные травмы (от легких ушибов до сотрясения 



мозга). Дети часто изобретают экстремальные способы катанья – 

стоя, сидя спиной, делают так называемое «солнышко», 

спрыгивают на землю в процессе, пробегают мимо 

раскачивающихся качелей. Повышенный риск представляют 

качели в виде звериных силуэтов: как правило они не отличаются 

прочностью и высоким качеством установки. Ребенок может как 

выпасть с них, так и упасть вместе с самой конструкцией.  

Спортивная конструкция с канатами. 
 Основная опасность – то, что кроха способен по неумению 

запутаться в веревках или неудачно затянуть какую-то часть тела в 

петле. Хотя, под чутким наблюдением родителей это отличный 

атрибут для физического развития ребенка.  

Гимнастические кольца. 
 Тренажер требует определенной физподготовки, поэтому для 

начала организуйте малышу поддержку и подстраховку взрослых, 

иначе травм не избежать.  

Другие опасности 

 

 

Песочница.  

Стоит внимательно осмотреть территорию песочницы, прежде чем 

отпускать ребенка играть в ней. Часто эта игровая зона становится 



пристанищем бомжей, наркоманов или распивающих алкоголь 

компаний. В песке могут находиться использованные шприцы, 

окурки, осколки битого стекла, экскременты животных. 

Невнимательность родителей может обернуться печальными 

последствиями: порезами, отравлением ребенка и даже заражением 

крови.  

Животные – собаки и кошки.  

Животные – это прекрасно, но беспризорные собаки и кошки 

являются переносчиками многих опасных заболеваний, часто могут 

быть агрессивно настроены. Укус собаки оставляет глубокую 

психологическую травму у маленького ребенка, вызывает 

необходимость получать уколы от бешенства, что тоже тяжело для 

малыша. Во избежание таких ситуаций носите с собой на прогулку 

газовый баллончик или шокер, которыми можно отпугнуть 

нападающее животное. 

 

Окружающая флора и фауна – растения, грибы, ягоды, 

пчелы, осы, шмели. 
 

 Маленькие дети не осознают, что песок и трава несъедобны. Они 

запросто могут подобрать с земли брошенную конфету, сорвать 

ядовитую ягоду или гриб и съесть их. Могут, привлеченные ярким 

и красочным видом пчелы или божьей коровки, схватить их в руки 

и тоже отправить в рот. Для малыша с его минимальным 

жизненным опытом пока нет представлений «опасное», «ядовитое», 

«кусается». Он ориентируется на привлекательность окружающих 

предметов и явлений, пробует все на зуб. Важно не просто 

объяснить, как нельзя поступать, но и постоянно контролировать 

ребенка. Если малыш подвержен аллергическим реакциям на какие-

то растения или укусы насекомых, особенно внимательно следите 

за его игрой. Помните, что халатное отношение к этому вопросу 

может закончится для вашего крохи очень печально.  



Окружающие дети.  

Не все одинаково правильно воспитывают детей. Милый крошка с 

ангельским взглядом может оказаться неуправляемым маленьким 

бандитом, норовящим засыпать другим детям глаза песком или 

подставить подножку. Хорошо, если мама шалуна в пределах 

досягаемости. Еще лучше, если она адекватная. Но не всегда это 

так, поэтому ответственная миссия за сохранение безопасности 

чада лежит на ваших плечах. 

Взрослые. 

Все мы смотрим телевизор и читаем новости, а следовательно 

знаем, что наибольшую опасность могут скрывать окружающие 

взрослые. Кто знает, что кроется за добрейшим внешним видом 

того милого дяденьки, угощающего детвору конфетами? Родители 

детей, пропавших без вести, убитых маньяками или педофилами, 

тоже не думали, что такая кошмарная участь коснется именно их 

мальчика или девочки. Будьте осторожны и научите кроху тому же. 
 

 Как обучить ребенка технике безопасности 

 



Главный принцип безопасной прогулки с ребенком до 7 лет – 

нельзя оставлять его без присмотра. Развитие каждого ребенка 

индивидуально, и только вы можете решать, готовы ли сын или 

дочь к самостоятельным играм: некоторые дети и в 5 лет очень 

собраны и внимательны, а другие и к 8 годам еще не научились 

контролировать себя в процессе игры. Береженого бог бережет, как 

говорят в народе, но предусмотреть все риски невозможно, какой 

бы любящей мамой или отцом вы не были. Иногда достаточно 

какой-то доли секунды, чтобы ребенок свалился с велосипеда или 

упал с качелей. Единственный выход – учить технику безопасности 

совместно с ребенком. И не просто вдалбливать в голову чада 

простые истины, а разъяснять, объяснять, приводить примеры и 

аналогии. Не стоит заранее ругать малыша за еще несовершенные 

им проступки, не угрожайте и не запугивайте опасностью. Важный 

момент: правильная мотивация – залог успеха. Превратите процесс 

обучения в игру – например, станьте ребенком на детской 

площадке, а он будет в роли мамы или папы учить вас технике 

безопасности. Можно придумать и проиграть дома с помощью 

игрушек те ситуации, в которые можно попасть на прогулке – 

катание на качелях, нападение собаки, попытка взрослого увести 

ребенка с площадки. 
 

 Правила безопасности на детской площадке: 

учимся вместе с ребенком 
 

 1. Перед началом любой игры на детской площадке не поленитесь 

осмотреть ее для оценки безопасности: целы ли и надежны 

аттракционы и тренажеры, нет ли ядовитых растений, животных, 

ям, грязи и мусора на территории, чистая ли песочница.  

2. По возможности выбирайте игровую зону с песочным или со 

специальным резиновым покрытием. На него мягче падать, чем на 

землю или асфальт.  



3. Выбирайте для ребенка обувь с закрытыми пальчиками и пяткой, 

крепко сидящую на ножке. Другая легко спадает и при падении 

легко повредить стопу.  

4. Одежда должна быть удобной и свободной, чтобы не стеснять 

активного движения крохи. Исключите предметы гардероба, 

которыми можно зацепиться за конструкции, ветки деревьев и 

другие предметы – галстуки, шарфы, шнурки, развевающиеся 

ленты, длинные кружевные оборки и т.п.  

5. Перед прогулкой проверьте, чтобы у ребенка не было во рту 

жвачки, а на теле или в карманах острых предметов (сережки, 

браслеты, часики).  

6. Отдавая предпочтение тем или иным игровым конструкциям, 

соизмеряйте желания ребенка с его возрастом.  

7. Недопустимы игры рядом с качелями и прочим оборудованием, 

которое используется другим ребенком.  

8. Не позволяйте играть с мячом вне предназначенных для этого 

зон. Особенно вблизи транспортных трасс.  

9. Обучите малыша на личном примере правильным прыжкам – с 

горки, качели, стенки и других высоких поверхностей. Прыжок 

должен осуществляться на полусогнутых ногах и сразу на обе 

конечности. Отрепетируйте правильные прыжки с ребенком.  

10. Нельзя залезать на горку толпой. Скатываться с нее следует 

только после того, как предыдущий ребенок скатился и отошел с 

пути скольжения: только ногами вперед и без наклонов за 

ограждения.  

11. Убедитесь, что рядом нет других детей, когда ребенок начинает 

раскачиваться на качели, съезжать с горки или крутить педали 

велосипеда.  

12. В случае нападения собаки, ни в коем случае не паникуйте, не 

бегите и не смотрите псу в глаза. Как можно скорее воспользуйтесь 



шокером или газовым баллончиком. Если у вас нет ни того, ни 

другого, приобретите обычный дезодорант-спрей.  

13. Обсудите с ребенком в доверительном тоне, как следует вести 

себя в тех или иных ситуациях: катании на качелях, велосипеде, 

скатывании с горки, встрече с агрессивным животным. Особенно 

тщательно объясните крохе, что не следует доверять незнакомым 

взрослым (нельзя разговаривать, что-либо брать, уходить с ними).  

14. Не отходите от малыша, если он забирается высоко, — он 

может посмотреть вниз, но испугаться высоты и отпустить руки. 

Если вы не успеете подбежать, ребёнок упадёт вниз на спину, а с 

турника — вниз головой. 

15. Обязательно проверяйте, чтобы ворота (футбольные, 

хоккейные, гандбольные), лестницы-радуги, турники (как и качели) 

были хорошо закреплены и надёжно вкопаны в землю.  

16. Обсудите с ребенком — как поступать, если с ним заговаривает 

незнакомец (ничего не брать, никуда с ним не ходить, не 

разговаривать).  

 

Если вы хотите, чтобы в мозгу ребенка действительно 

закрепилась полученная информация, ее необходимо 

постоянно освежать, повторяя перед каждой прогулкой 

и обучая применять изученные правила на практике. 

Существенный нюанс – нужно не просто говорить 

малышу, чего нельзя делать, а еще и объяснять, в чем 

опасность, каким будет результат и как нужно 

поступить правильно.  

 

 



 Качели 
 

  

 

  

 Если качели очень тяжёлые (например, железные), нельзя 

спрыгивать на лету, ты можешь не успеть отбежать, и тогда 

качели ударят тебя прямо в затылок или в спину.  

 Если ты любишь сам раскачивать качели, то должен всегда 

помнить: если их толкнуть посильнее и не поймать, качели 

попадут прямо тебе в лицо.  

 Не бегай рядом с качелями! Может случиться так, что другой 

ребёнок не успеет затормозить, и вы оба получите травмы.  

 Пластмассовые качели на верёвочках тоже небезопасны. Если 

ты на них сильно раскачаешься, то, наклонившись вперёд, 

можешь легко перевернуть сиденье своим весом. 

 В зимнее время за поручни качелей держись особенно крепко. На 

руках у тебя обязательно должны быть рукавички или перчатки — 

они предохранят руки от примораживания к железным поручням. 

Карусели 

 

  



 

  

 Нельзя слезать с карусели, пока она крутится, так как 

следующее сиденье продолжает двигаться и может сильно 

ударить тебя, если ты не отбежал(а).  

 Нельзя бежать по кругу, взявшись за одно сиденье, и 

раскручивать пустую карусель, а потом вдруг резко остано-

виться — можно получить удар следующим сиденьем. 

  Нельзя вставать на сиденье карусели ногами, так как при 

движении можно потерять равновесие и, падая, удариться 

лбом. 
 

  

Помните, что обучать малыша технике 

безопасности на прогулке – это одна из важнейших 

задач мам и пап. Но до определенного возраста 

единственная страховка ребенка – это вы.  

 

  
 

 

 

 


