
 
 

Акция 

"Осторожно, тонкий лед!" 
 

Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, 

«съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень 

опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и 

сомкнуться над головой. Весенний лед опаснее тем, что он не издает предупреждающего 

треска, как это происходит зимой, а просто рушится под шагающим человеком. 
В целях обеспечения безопасности детей на воде и профилактики несчастных 

случаев на водных объектах в течение месяца в детском саду № 4 «Дюймовочка» с 

воспитанниками и их родителями прошел ряд мероприятий. Мероприятия были 

направленны на формирование навыков безопасного поведения на льду в весенний 

период, знакомство и закрепления правил безопасного поведения на водоеме и их 

соблюдений. 

В рамках данной работы педагогами были проведены следующие мероприятия:  

 Воспитанники старшей группы № 2 «Солнышко» вручали родителям памятку 

«Правила безопасного поведения на льду весной». В группах младшего 

дошкольного возраста в мессенджерах была размещена брошюра «Осторожно, 

тонкий лед!», в старшей группе № 12 «Улыбка» проведено родительское 

собрание, на котором воспитатели рассказали родителям о соблюдении правил 

по обеспечению безопасности детей на льду в весенний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовительная к школе                                                                        старшая группа «Улыбка», 

группа «Солнышко»,                                                                                воспитатель Широкова Е.В., 

воспитатель Кураева А.С.                                                          учитель дефектолог Шулепова К.В.  



 В рамках акции "Осторожно, тонкий лед!" во всех возрастных группах были 

проведены беседы с детьми на тему «Весенний лед и его опасности», «Чтобы 

не было беды, будь осторожен у воды». 

 

 
старшая группа «Улыбка», 

воспитатель Полежаева И.И. 

 

 
 подготовительная к школе группа «Колокольчик», 

воспитатель Ежова Е.А. 

 



старшая группа «Затейники»,  

воспитатель Дворецкая Е.А. 
 

 старшая группа «Росинка», 

воспитатель Чеплыгина М.А. 
 
 

 



 Воспитатели организовали с воспитанниками просмотр презентации «Добрые 

советы от МЧС для детей и их друзей». 

 Большой интерес вызвал просмотр мультфильмов «Уроки Осторожности - 

Водоемы» из серии «Уроки тетушки Совы» и «Азбука безопасности» из серии 

«Смешарики» и «Лёд" из серии «Лунтик». 
 

 

 

старшая группа «Затейники»,  

воспитатель Мухина А.А. 

 

подготовительная к школе  

группа «Солнышко»,  

воспитатель Кураева А.С. 
 Группа № 2 «Солнышко 

 

 
 

старшая группа «Ромашка»,  

воспитатель Еременко О.В. 

 



 Дети активно участвовали в игровых ситуациях, сюжетно-ролевых играх: 

«Мы - спасатели», «Правила поведения на льду», «Будь осторожен». 

 

 

старшая группа «Росинка», 

воспитатель Чеплыгина М.А. 

 

 

 старшая группа «Ромашка»,  

воспитатель Шумская Л.А. 

 

 Воспитатели группы «Незабудка» Валькова Н.В., Тимшина Ю.О., провели 

квест-игру «Безопасный лед». В этой игре дети преодолевали следующие 

этапы: 

 1-й этап «По тонкому льду» (ползание по скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках, обратно бегом). 



 

 

 2-й этап «Когда опасность рядом» (дети разбирают опасную 

ситуацию) 

 

3-й этап «Внимательный Прыгунчик»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 По завершению мероприятия по теме «Осторожно, тонкий лед!». В каждой группе 

воспитанники совместно с воспитателями организовали выставку рисунков и 

раскрасок. 

 

 
группа «Затейники», 

воспитатель Дворецкая Е.А. 
 

                           группа «Ромашка», 

             воспитатель Еременко О.В. 

                                                                                                          группа «Росинка, 

воспитатель Чеплыгина М.А. 
 

 

 

 

 



 

 
подготовительная к школе группа «Колокольчик», 

воспитатель Ежова Е.А. 

Профилактическая работа помогла детям овладеть элементарными знаниями о 

правилах безопасного поведения в весеннее время года, способствовала развитию 

способностей к предвидению возможной опасности весной на улице. Дети стали 

проявлять интерес к собственной безопасности и сохранению здоровья.       

Родители оценили значимость проводимой работы, которая показала 

актуальность и необходимость взаимодействия взрослого и ребенка в решении задач 

безопасности. 

 


