
Расписание на 25.05.20 

1. урок -  классный час. 

2. родительское собрание. 

 

 

 

Классный час.  

Тема:  Безопасность на каникулах. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родительское собрание 

 

Уважаемые родители! 

 С началом летних каникул, у ваших детей увеличивается количество свободного 

времени, которое они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых, 

что может привести к угрозе жизни и здоровья детей, совершению 

правонарушений. 

Чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, не совершили 

противоправных действий, родителям рекомендуется: 

- провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

- решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время (с 22 

до 7 часов) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без 

сопровождения взрослых; 

- постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его 

пребывания; 

- убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о 

происшествии. Объяснить детям, что некоторые факты никогда нельзя скрывать, 

даже если они обещали хранить их в секрете; 

-объяснить, что нужно купаться только в отведенных для купания местах; 

- изучить с детьми правила дорожного движения, езды на велосипедах, скутерах, 

мопедах, мотоциклах. Не забывать, что детям, не достигшим 14 лет, запрещено 

управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а 

детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом); 

- обратить внимание на возможные случаи возникновения пожаров из-за 

неосторожного обращения с огнем: детская шалость; непотушенные костры; не 

затушенные окурки, поджог травы; 

- регулярно напоминать детям о правилах поведения. Сохранение жизни и 

здоровья детей - главная обязанность взрослых. 

Сделайте всё, чтобы каникулы ваших детей прошли благополучно, отдых не был 

омрачен. Для этого мы постараемся предложить вам несколько вариантов 

организации отдыха ребят: 

1. Детский оздоровительный лагерь: 

- организованный разносторонний отдых 

- общение со сверстниками 

- свежий воздух и т.д. 

2. Отдых у родственников: 

Плюсы: 

-смена обстановки 

Минусы: 

- отсутствие продуктивной деятельности (незнание, чем себя занять). 

   Если вы думаете, что ребёнок очень быстро может начать днями напролет лежать 

на диване и смотреть телевизор без перерыва, то предлагаю Вам вместе составить 



список «полезных» дел. К примеру,- ежедневная помощь по дому, помощь в 

огороде или на даче и т.д. 

Как говорилось в начале от неорганизованного времени, могут появиться 

проблемы. 

Часто, попадая в новый коллектив, чтобы утвердиться в нем ,ребёнок «идет на 

поводу» у более сильных морально детей и может сделать то, что ему 

несвойственно: приём алкоголя, курение сигарет, мелкие правонарушения. 

Так как вопрос этот очень серьёзный, мы предлагаем не просто поговорить с 

ребёнком, но и просмотреть с ним ряд видеороликов о вреде курения, алкоголя и 

других наркотических веществ. 

  Чтобы закончить наше собрание на хорошей ноте, хочу сообщить Вам, что лето 

совсем скоро шагнет к нам на порог. И пусть наше лето не часто радует нас 

солнцем, мы сами способны своими улыбками освещать все вокруг. 

 

ПОМНИТЕ! 

Ответственность за жизнь и безопасность детей во время летних каникул несут 

родители. 

Уважаемые родители! Во избежание несчастных случаев мы должны принять все 

необходимые усилия, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей. Спасибо за 

внимание. 

 
 
 


