
Консультация для родителей 

«Безопасный Новый Год» 

Приближаются Новогодние праздники. Самое чудесное время для 

детей: елка, подарки, разнообразные развлечения. 

Новый год – это удивительное время, когда сбываются желания и 

случаются чудеса.  

Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, 

стоит соблюдать некоторые меры предосторожности, обращая 

особое внимание на правила пожарной безопасности. 

Какой праздник без главного атрибута – красавицы елочки? 

Выбор новогодней ели 

Традиционный символ новогодних и рождественских торжеств — 

пушистая ѐлка. Большие и маленькие, натуральные и 

искусственные, любых расцветок и материалов — эти деревца 

сегодня доступны во всевозможных вариациях. Каждая ель имеет 

свои достоинства и недостатки. 

Настоящее дерево обладает непередаваемым 

ароматом, благодаря выделяемым в воздух полезным фитонцидам. 

Однако стоит помнить о том, что древесина очень хорошо горит. 

Наиболее пожароопасны сухие, простоявшие долгое время 

экземпляры. 

Искусственные деревья покупают из-за их практичности и 

приятного внешнего вида, они не наносят вреда природе и не 

вызывают аллергических реакций. При выборе таких ѐлок следует 

ориентироваться не столько на эстетику, сколько на качество 

материалов. 



Искусственное дерево действительно горит хуже, чем 

натуральное, однако вред, который причиняется здоровью во время 

его возгорания гораздо выше. 

Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих 

правилах: 

 устанавливайте новогоднее дерево вдали от плиток, печей, 

каминов, отопительных приборов и нагревательных элементов; 

 ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, оставляйте 

свободными выходы из помещения; 

 приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно, если в 

квартире есть маленькие дети и домашние животные; 

 

Ваши красивые стеклянные елочные игрушки лучше пока 

убрать. Такие игрушки слишком хрупкие: малыш чуть сожмет их, 

и они могут рассыпаться прямо у него в руках. Да и при падении 

они почти всегда разбиваются на мелкие, острые осколки. В целях 

безопасности (сохранности) сейчас вам больше подойдут игрушки 

из небьющихся материалов. 

Пиротехника 

 

Как правило, новогодние праздники не обходятся без бенгальских 

огней, хлопушек и пиротехники. Что касается всевозможных 

фейерверков для улицы, лучше не запускать их вместе с ребенком. 

Даже качественная пиротехника иногда дает сбой и может 

серьезно травмировать и взрослых, и малышей. Если вы все-таки 

решили устроить праздничный фейерверк, не берите малыша на 

улицу. Понаблюдайте с ним за салютом из окна квартиры или с 

 балкона. Так даже интереснее! 

Обычно малышам очень нравиться смотреть, как мерцают и 

искрятся бенгальские огни. 

Но с этим, неопасным на первый взгляд, атрибутом новогоднего 

праздника нужно обращаться очень осторожно. Бенгальский 

огонь представляет собой горючую смесь на основе магния. 

Отлетающие искорки – это и есть частички магния. Касаясь 



кожи, они могут привести к крошечным ожогам. Но куда опаснее 

попадание искр в глаза. Поэтому зажженный бенгальский огонь 

необходимо держать на вытянутой руке и ни в коем случае им не 

размахивать (разлетающиеся искорки могут попасть в глаза 

стоящим поблизости людям). Но есть и другие опасности: 

догорающим бенгальским огнем можно обжечься, или уронить его, 

испортив мебель, одежду, ковер. Желательно заранее приготовить 

емкость с водой для тушения догорающих огней. По всем этим 

причинам нельзя давать бенгальский огонь в руки ребенку. Не 

зажигайте в закрытом помещении слишком много бенгальских 

свечей. А после их использования уведите малыша и хорошо 

проветрите комнату. Вдыхать продукт горения магния вредно для 

детского организма. 

Новогодние хлопушки – вещь тоже не такая уж безобидная. Не 

давайте их ребенку в руки, а хлопайте в стороне, на безопасном 

расстоянии. Ни в коем случае не направляйте хлопушку на ребенка, 

чтобы обсыпать его конфетти. Прежде чем дернуть за шнурок, 

подумайте, не испугается ли ребенок хлопка? Некоторые малыши 

настолько впечатлительны, что резкий, громкий звук может 

вызвать у них плач. 

 

Во время застолья  ребенок также не должен оставаться без 

присмотра взрослых ни на минуту. Посуда, бокалы со спиртными 

напитками, зажженные свечи – все это может представлять 

опасность для малыша. 

Как бы ни хотелось вам позволить ребенку послушать бой 

новогодних курантов вместе со взрослыми, лучше пока от этой 

идеи отказаться. Ребенок еще слишком мал, и нарушение 

привычного режима может негативно сказаться на его 

самочувствии. Даже если вы не приглашали гостей и собираетесь 

отмечать праздник в узком семейном кругу, непривычные шум и 

суета приведут к перевозбуждению нервной системы ребенка. Он 

может стать раздражительным. Капризным, плохо засыпать. 

 

Уважаемые родители! 

Пусть новогодние праздники принесут вам только приятные 

мгновения. И пусть в наступающем году жизни и здоровью 

 вашего малыша ничего не угрожает! 

 


