
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Детская площадка — это место, где собираются дети разных 

возрастных групп и характера. Нередко родители могут стать 

свидетелями того, как их чадо вступает в конфликты с другими 

детьми. Малыши часто отнимают друг у друга игрушки, 

толкаются и ссорятся. Но, у каждого родителя есть возможность 

сделать досуг своего малыша приятным и безопасным. Для этого 

нужно изучить и соблюдать простые правила поведения на 

детской площадке. 

ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ — ПРОСТЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Даже нам, взрослым, нужно постоянно учиться чему—то, что уже 

говорить о детях. Ребенок не может вести себя хорошо и бережно 

относиться к детскому оборудованию и деткам, которые играют с 

ним, если ему не объяснить правила поведения детей на детской 

площадке. Первое что должны сделать родители перед тем, как 

выходить на игровую зону — рассказать малышу правила 

поведения на детской игровой площадке. 

Важно не только, как ведет себя малыш с другими детками, но и 

соблюдает ли он правила во время игр на детском 

оборудовании. Даже самое качественное и надежное 

оборудование может стать причиной травмы ребенка, если тот не 

соблюдает правил. 



 

Каким должно быть поведение ребенка на детской площадке: 

1. Качели.   

Держаться за качели нужно обеими руками.  

Не пытаться стать на ноги во время движения.  

Катать друзей следует, стоя сбоку, а не сзади или спереди.  

Во время движения качелей, обходить их стоит стороной, чтобы 

они не ударили ребенка. 

2. Карусели  

Во время катаний на карусели нужно крепко держаться. 

Нельзя крутиться или оглядываться. 

Запрещается спрыгивать с элемента во время его движения. 

Садиться нужно только на сидения, а не другие элементы 

детской площадки. 

После раскачивания элемента, нужно отойти в сторону. 

Нельзя пытаться садиться или вставать из движущейся 

карусели.  

 



3. Горка  

Спускаться с горки нужно по одному. 

Второй ребенок не начинает спуск, пока первый его не закончил. 

Толкаться на горке или возле нее небезопасно. 

4. Песочница  

Запрещается кидаться песком и сыпать его в глаза. 

Дети должны понимать, что куличики, которые они готовят из 

песка, есть нельзя. 

5. Детские игровые комплексы  

На игровой площадке одновременно может находиться только 

разрешенное количество детей. 

Запрещено прыгать и толкаться. 

Подниматься и спускаться с игрового комплекса следует только 

по лестнице. 

Нельзя пытаться просунуть руку, ноги или другие части тела в 

заборчики и прочие отверстия. 

 

 



Как правильно вести себя на 
качелях 

 
Качели – развлечение для детей всех возрастов. Но не стоит 
забывать, что этот элемент игровой площадки самый травмоопасный. 
Для обеспечения безопасности малышей, необходимо рассказать им, 
как вести себя на качелях. Кроме того, существуют особые 
требования, предъявляемые к самой конструкции. 

 
 Вне зависимости от количества мест, каждый сидящий на качелях 

ребёнок должен иметь возможность держаться обеими руками во 
избежание падения. 

 Максимальную нагрузку детских качелей необходимо рассчитывать 
с запасом ещё на этапе конструирования элемента, чтобы 
обеспечить их безопасность во время одновременного нахождения 
на них нескольких ребятишек. 

 В сидении не допускаются отверстия и выпирающие детали, 
которые мешают комфортной посадке. 

 Установку качелей лучше производить в песок или грунт. 

 Зона безопасности качелей рассчитывается по следующей 
формуле: высота конструкции умноженная на 2. Она простирается в 
обе стороны, а также характеризуется отсутствием деревьев и 
искусственных ограждений. 

 Высота раскачивающегося элемента не должна превышать 2 
метров над землёй. 

Выполнение этих требований поможет правильно провести установку 
качелей и обеспечить их безопасность для детей. 

 

Правила пользования качелями 
Во время игры на детской площадке сопровождающие должны 
контролировать ребёнка, чтобы свести риск получения травмы к 
минимуму. Поведение детей на качелях сводится к следующим 
правилам, согласно которым нельзя: 

 прыгать с сидения во время раскачивания; 



 находиться слишком близко к конструкции и поворачиваться к ней 
спиной во избежание удара; 

 сильно раскачиваться. 

Правила безопасности на качелях разрешают: 

 сидеть, держась двумя руками за перекладины или цепи; 

 раскачивать подвижный элемент, только находясь сбоку от него. 

Правила безопасности на цепных качелях также предполагают 
аккуратные движения, особенно если установлено пластиковое 
сидение. При сильном наклоне ребёнка оно может перевернуться. 

Обучать малыша поведению на качелях необходимо с самого раннего 
возраста. В таком случае он их быстрее запомнит и усвоит. Правила 
поведения на качелях просты, и их надо обязательно соблюдать, 
тогда досуг детей будет интересным и безопасным. 

 

 


	ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
	Детская площадка — это место, где собираются дети разных возрастных групп и характера. Нередко родители могут стать свидтелями того, как их чадо вступает в конфликты с другими детьми. Малыши часто отнимают друг у друга игрушки, толкаются и ссорятся. Но, у каждого родителя есть возможность сделать досуг своего малыша приятным и безопасным. Для этого нужно изучить и соблюдать простые правила поведения на детской площадке.
	ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ — ПРОСТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
	Даже нам, взрослым, нужно постоянно учиться чему—то, что уже говорить о детях. Ребенок не может вести себя хорошо и берено относиться к детскому оборудованию и деткам, которые играют с ним, если ему не объяснить правила поведения детей на детской площадке. Первое что должны сделать родители перед тем, как выходить на игровую зону — рассказать малышу правила поведения на детской игровой площадке.
	Важно не только, как ведет себя малыш с другими детками, но и соблюдает ли он правила во время игр на детском оборудовани. Даже самое качественное и надежное оборудование может стать причиной травмы ребенка, если тот не соблюдает правил.
	Каким должно быть поведение ребенка на детской площадке:
	1. Качели. 	
	Держаться за качели нужно обеими руками. 
	Не пытаться стать на ноги во время движения. 
	Катать друзей следует, стоя сбоку, а не сзади или спереди. 
	Во время движения качелей, обходить их стоит стороной, чтобы они не ударили ребенка.
	2. Карусели	
	Во время катаний на карусели нужно крепко держаться.
	Нельзя крутиться или оглядываться.
	Запрещается спрыгивать с элемента во время его движения.
	Садиться нужно только на сидения, а не другие элементы детской площадки.
	После раскачивания элемента, нужно отойти в сторону.
	Нельзя пытаться садиться или вставать из движущейся карусели. 
	3. Горка	
	Спускаться с горки нужно по одному.
	Второй ребенок не начинает спуск, пока первый его не закончил.
	Толкаться на горке или возле нее небезопасно.
	4. Песочница	
	Запрещается кидаться песком и сыпать его в глаза.
	Дети должны понимать, что куличики, которые они готовят из песка, есть нельзя.
	5. Детские игровые комплексы	
	На игровой площадке одновременно может находиться только разрешенное количество детей.
	Запрещено прыгать и толкаться.
	Подниматься и спускаться с игрового комплекса следует только по лестнице.
	Нельзя пытаться просунуть руку, ноги или другие части тела в заборчики и прочие отверстия.
	Как правильно вести себя на качелях
	Правила пользования качелями


