
 

 

 

Каникулы! Каникулы! Веселая пора!  

От радости запрыгала России детвора!  

Не надо бежать в школу и рано так вставать.  

А можно очень весело с друзьями поиграть 

 

 

Дорогие ребята! 
 

Поздравляем вас с началом зимних каникул и желаем, чтобы вы хорошо 

отдохнули, набрались сил и здоровья. Чтобы Новый год принёс много радости, счастья 

и удачи, исполнения всех желаний. Чтобы все неприятности остались в старом году, а 

в Новом было только всё самое хорошее, доброе и светлое. Желаем, чтобы в Новом 

году было побольше верных друзей и хороших оценок… 

Во время зимних каникул не надо забывать о своей безопасности и своём 

здоровье: 

- помните, что зимой на улицах города становится очень скользко, и поэтому ещё 

более опасно; 

- при переходе проезжей части помните, что вам, а не автомобилю легче 

уступить дорогу; 

- не забывайте выключать электрические приборы из сети и не оставляйте их без 

присмотра; 

- помните, что утечка газа – частая причина отравлений, будьте внимательны, 

когда пользуетесь газовыми приборами; 

- не катайтесь на льду, даже если вам кажется, что он прочный или вы видите, 

что катаются другие ребята – ведь лёд, который покрывает водоём не 

одинаковой толщины, и именно под вами может оказаться тонким и хрупким; 

- не открывайте дверь незнакомым людям, когда остаетесь дома одни; 

- прячьте мобильный телефон подальше от посторонних глаз, когда бываете на 

улице, в транспорте; 

- не хвастайтесь материальным благополучием семьи перед новыми друзьями или 

знакомыми; 

- не приводите в дом новых друзей или знакомых без разрешения родителей и в их 

отсутствие; 

- не ищите новых приключений и ощущений, отдыхайте безопасно; 

- помните, что зимой рано темнеет, не гуляйте допоздна; 

- если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не 

отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться. 

- побольше кушайте овощей и фруктов, набирайтесь сил и здоровья. 

 

При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что каникулы 

ваши пройдут весело, разнообразно и не принесут никаких неприятных 

ощущений. 

Приятных и безопасных каникул! 

 

    


