
«ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 
 

Уважаемые родители! 

Скоро заканчивается учебный год и настанет долгожданная 

пора – летние каникулы! 
 

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: 
- решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в соответствии с законом в ночное время (с 

23 до 6 часов в летнее время) детям до 16 лет законодательно запрещено появляться на улице без 

сопровождения взрослых; 

- провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет 

сохранить жизнь; 

- 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; 

- регулярно напоминать детям о правилах поведения. 
 

СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ - ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ. 
 

СДЕЛАЙТЕ ВСЕ, ЧТОБЫ КАНИКУЛЫ ВАШИХ ДЕТЕЙ ПРОШЛИ БЛАГОПОЛУЧНО, И 

ОТДЫХ НЕ БЫЛ ОМРАЧЕН. 
 

 время повышенного риска для детей. Ответственность за жизнь и ЛЕТО - ПОМНИТЕ! 

безопасность детей во время летних каникул несут родители. Призываем вас со всей 

ответственностью отнестись к организации досуга детей. Незанятый ребенок - это опасно! 

 
Семь советов родителям по организации летней занятости детей: 

 Совет первый - Заранее продумайте, как будут организованы каникулы.  

 Совет второй - Прогулки, игры и спортивные занятия на свежем воздухе – вот лучший отдых.   

 Совет третий - Постарайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы уберечь ребенка от различных  

травм. 

 Совет четвертый - Необходимо соблюдать режим дня. Чем младше по возрасту ребенок, тем больше  

времени требуется его мозгу и всему организму, чтобы полностью восстановить работоспособность.  

 Совет пятый - Воспользуйтесь каникулами, чтобы проконсультироваться у педиатра, окулиста,  

стоматолога, ортопеда. Часто болеющему ребенку нелишне будет провести курс лечебных процедур. 

 Совет шестой - Каникулы - самое подходящее время для экскурсий, совместного посещения музея,  

кинотеатра, бассейна и т.д. 

ФОРМЫ ЛЕТНЕЙ  ЗАНЯТОСТИ  В ПЕРИОД ЛЕТНИХ 

КАНИКУЛ 2020 ГОДА: 

- «Каникулы–онлайн» (участие школьников в творческих 

тематических интернет-конкурсах, викторинах по рекомендациям 

классных руководителей и воспитателей) 

- «Лето с Российским движением школьников» (участие в онлайн-

акциях, флешмобах, конкурсах, фотовыставках по приглашению 

педагога-организатора и самостоятельно) 

- посещение оздоровительной площадки (июль, август) на базе муниципальных школ. 

- профильные смены в загородном оздоровительном лагере «Олимп» (с.Красное, июль-август). 

- работа на детской бирже труда при школе, при Доме молодежи (для школьников с 14 лет, июнь 

- июль). 

- посещение лагеря труда и отдыха при Эколого-биологическом центре (для школьников с 14 

лет, август). 

- самозанятость подростков (самостоятельное трудоустройство подростков, с 14 лет). 

ХОРОШЕГО ОТДЫХА! ВЕСЕЛЫХ КАНИКУЛ!!! 


