
Осторожно тонкий лед! 

Во время весеннего па водка происходит немало несчастных случаев с 

людьми на воде из-за невыполнения элементарных 

правил предосторожности. Одни этих правил не знают, другие же ими 

пренебрегают. Между тем во время весеннего паводка они должны 

выполняться каждым человеком. Общеизвестно, что под воздействием 

весеннего солнца лёд становится рыхлым и непрочным, хотя внешне он 

кажется крепким. Под такой лёд можно легко провалиться. 

В период паводка очень опасны карьеры, мелкие водоёмы, 

сообщающиеся протоками. Вода в них поднимается, заполняет водоём, и там, 

где накануне ещё было мелко, на другой день глубина может резко 

увеличиться, что представляет большую опасность. 

Дети не всегда осознают опасности, которые их поджидают, вот почему 

чаще всего несчастные случаи происходят с детьми. 

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. 

Помните: 

• На весеннем льду легко провалиться; 

• Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

• Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую 

массу. 

Уважаемые родители! Не допускайте детей к реке без надзора 

взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности 

нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о 

правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 

пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 

течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с 

детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и 

весеннего паводка. 

Игра "Весенний ледоход". 

К нам весна-красна идёт! 

Тает, тает в речке лёд. 

Всё теплей, теплей погода 

До начала ледохода. (Поднимаем руки вверх и опускаем через стороны) 

Что шумит там, вдалеке? 

Что случилось на реке? 

Лёд трещит, ломается. 



Льдины появляются. (Выставляем руки перед собой и делаем наклоны 

вперёд) 

Льдины по реке поплыли. 

О зиме они забыли 

И на помощь не зовут. 

Льдины в море уплывут (Делаем руками перед собой волнообразные 

движения) 

 

Помните! Весенний лёд беспечности не прощает! 


