
              Консультация для родителей 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



   Растаявший снег по капелькам собирается в тонюсенькие ручейки. На земле они 

превращаются в лужи. На крышах, проводах и других возвышенностях растаявшие 

капельки, замерзая, образуют небольшие бугорки – наледь. По ним стекают другие 

капельки. Некоторые из них тоже застывают и образуют сосульку. Постепенно сосулька 

растет. Получается огромный ледяной меч. А рядом - еще десяток другой еще таких же 

мечей. Через какое-то время ветки или крыша не выдерживают образовавшегося веса и 

ломаются, падая вниз. Но даже если крыша крепкая, сосулька может упасть при 

похолодании от истощения льда на морозе или в теплые дни от подтаивания. 

Рано или поздно большинство сосулек срываются вниз. Даже небольшая сосулька – это 

острый меч, который при падении может убить случайного прохожего. Сосульки 

представляют большую опасность. 

                                      Рекомендации по безопасности: 

1. В оттепель всегда смотрите не только по сторонам при движении по тротуару, но и 

посматривайте наверх. Сосульки могут образовываться на карнизах домов, на проводах и 

ветвях деревьев. 

2. Старайтесь выбирать безопасный маршрут. Не надо лишний раз рисковать и проходить 

под нависшими сосульками. 

3. Никогда не останавливайтесь под сосульками. Встретились со знакомыми? Пообщаться 

можно в безопасном месте. Пройдите до него несколько лишних метров. 

4. Если невозможно выбрать безопасный маршрут, старайтесь пройти опасное место как 

можно быстрее. Обязательно крепко держите ребенка за руку со стороны, которая дальше 

от опасности. 

5. Сосульки могут потянуть за собой с крыши большую массу снега. При сходе такой 

мини-лавины раздается большой шум. Многие советуют отпрыгнуть подальше или 

быстро бежать, другие - прижаться к стене. Если крыша покатая, то лавина упадет на 

небольшом отдалении от стены. Прижавшись к стене, можно не попасть под быструю 

махину. Но первые ледяные комки могут подшибить человека, и он упадет под остатки 

лавины. Лучше всего избегать опасных участков.  

6. Чтобы избежать опасности лавин и сосулек, держитесь как можно дальше от стен 

домов. Довольно безопасное расстояние больше трех метров.  

7. Выньте из ушей наушники. Даже в теплое время года наушники опасны при движении 

на улице. 

8. В конце зимы некоторые тротуары могут быть ограждены полосатыми или красными 

лентами. Такие преграды сигнализируют пешеходам об опасном месте. Возможно, 

коммунальные службы в данный момент ведут расчистку крыши. И пусть даже внизу уже 



лежит груда битого льда и снега, подлезать под ограждения опасно. В любой момент 

коммунальщики могут сбросить новую порцию, не заметив вас. 

9. Не стесняйтесь позвонить в коммунальную или аварийную службу и сообщить им о 

нависших сосульках.  

Все родители должны объяснить своим детям опасность сосулек и схода снежного 

покрова с крыш. И объяснить им вышеперечисленные правила безопасности. 

В ходе беседы  ребята 2 младшей группы д/с «Березка» получили знания о том, что: 

1. Никогда нельзя играть под сосульками.  

2. Никогда не кидать в людей части сосульки. Они не безопасны для человека, который 

получил такой «подарок». Сосулька – это не снежок. Пускай она так интересно 

разбивается об лед или асфальт, она может сильно травмировать людей. 

3. Никогда не надо есть или лизать сосульки. Как бы это не было «вкусно». Сосулька – не 

мороженое. 

Так же мы с ребятами посмотрели короткометражные познавательные мультфильмы на 

данную тему: «Смешарики,Азбука безопасности – Опасные сосульки»,Аркадия 

Паровозова «Опасные сосульки». 

Нарисовали сосульки и еще раз закрепили правила безопасного поведения 

 

 



 



 

                           Будьте внимательны и осторожны! 


