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Каждый ребенок, независимо от возраста и ширины размаха планов на
каникулы,  обязан  знать  несколько простых  правил  безопасности  во  время
отдыха, иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Так
что, небольшой список правил, зачитываемый учителями в последний день
учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен быть с ним
хорошо знаком.

Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые 
гарантируют безопасность на каникулах:

 Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть 
осторожным и внимательным на проезжей части дороги.

 Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а также 
уезжать в другой город.

 Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или 
проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, 
свалки и в темные места.

 Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности.
 Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно.
 Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных.
 Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать 

внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних.

Конечно, безопасность на весенних каникулах включает в себя соблюдение 
общих правил поведения. Однако существуют также и особые требования, 
характерные именно для этого сезона. Итак, во время весенних каникул 
ребенок должен:

Не ходить вдоль зданий, поскольку возможно падение сосулек и снега с 
крыш.

 Быть крайне осторожным вблизи водоемов. Прежде всего, не следует ходить 
к водоемам без разрешения взрослых. 

Нельзя подходить к водоемам с тающими льдами, а также запрещается 
кататься на льдинах. 

Быть осторожным, катаясь на велосипеде или скутере, соблюдать правила 
дорожного движения. 

При использовании скейта, роликовых коньков, самокатов необходимо не 
только соблюдать правила их использования, но также помнить, что проезжая
часть для них не предназначена, и кататься необходимо только по тротуару. 

При походе в лес обязательно иметь головной убор, поскольку весна – это 
период активности клещей и прочих насекомых. 

Также не стоит лазить по деревьям.


