«НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД»
Уважаемые родители!
Наступает Новый год.

Новый год — самый весёлый и долгожданный праздник. Традиционно в
канун Нового года в домах и квартирах наряжают ёлки, готовят друг другу
подарки и поздравления, с нетерпением ожидая двенадцати ударов
Кремлёвских курантов.
Чтобы праздник не был испорчен, нужно помнить и строго соблюдать
правила пожарной безопасности:
1.Елка должна стоять подальше от батарей отопления, её нельзя
украшать легковоспламеняющимися игрушками, горящими свечами;
2.Электрические гирлянды также могут стать причиной пожара или
поражения человека электрическим током, поэтому прежде чем повесить
гирлянду, её нужно обязательно включить и проверить;
3.Неправильное применение пиротехники может привести не только к
пожару, но и к серьёзным травмам.
К сожалению, ни один Новый год не обходится без пожаров, а в
последние годы — и без травм, вызванных применением некачественных
пиротехнических изделий. Горящие петарды взрываются прямо в руках или
летят совсем не туда, куда их направляли.
Не стоит приобретать пиротехнику на оптовых рынках, в подземных
переходах или электропоездах. Нельзя
использовать пиротехнические
игрушки с повреждённым корпусом или фитилём. Крайне опасно носить
такие вещи в карманах. Взрывчатое вещество в некоторых пиротехнических
изделиях самовоспламеняется уже при температуре 37 градусов, поэтому
петарда может взорваться прямо у вас в кармане.

Помните!!!
Чтобы предотвратить несчастный случай, надо строго соблюдать
правила пользования пиротехникой.
• Нельзя использовать пиротехнику в домах и квартирах, на балконах,
под низкими навесами и кронами деревьев. Пиротехнические игрушки
не просто горят, а ещё и разбрасывают искры в разные стороны. Это
может вызвать пожар.
• Нельзя направлять ракеты и петарды на людей.
• Нельзя подходить ближе, чем на 15 метров, к зажжённым
фейерверкам.
• Нельзя бросать петарды под ноги людям и животным.
• Нельзя поджигать фитиль, держа его возле лица.
• Нельзя использовать пиротехнику при сильном ветре.

Чтобы избежать несчастья, надо относиться к этим правилам ответственно и
серьёзно!

С Новым годом!!!

Что подарить ребенку на Новый год?
Что такое Новый год - прежде всего, это самый веселый и
самый долгожданный праздник в году. В этот день все
ждут чудес! Поэтому, выбирая подарки для детей, нужно
помнить, что подарок должен быть удивительным,
чудесным и долгожданным!
Порой бывает очень сложно найти какой-то один подарок,
в этом случае, купите много небольших подарков. Это могут быть сладости, диски с
мультфильмами или играми, различные развивающие игрушки, пазлы, маленькие мягкие
игрушки и многое другое.
Каждый подарок, обязательно, должен быть упакован в отдельную обертку. Обертку
выбирайте самую яркую и красочную. Можно подарки уложить традиционно под
ёлочку, чтобы ребенок утром их сам нашел, а можно разложить их по всему дому и
соединить веревочками, имитируя маршрут. Можно над местом, где спрятан подарок,
повесить указатель в виде звёздочки или снежинки. Ребенок от такой игры, обязательно,
получить массу удовольствия.
Всем детям нравится Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Отличным подарком
будет праздничная программа с приглашение Деда Мороза и Снегурочки к себе домой.
Веселые конкурсы и игры с призами и угощениями для всей семьи будет интересны не
только детям, но и помогут взрослым вспомнить своё детство и повеселиться от души.
Важно! Нельзя брать малыша с собой в магазин и выбирать подарки для него на Новый
год. Родители должны помнить, что опасность подхватить грипп ещё довольно велика и
дабы малыш был здоров и весел в праздничный день, берегите его здоровье!
Правила, которыми необходимо руководствоваться при выборе подарков к Новому
году для детей:
 покупайте новогодние подарки заранее. Не стоит откладывать покупки на
последний день;
 выбирая подарки, вспомните о предпочтениях ребенка. Во что он больше всего
любит играть, чем интересуется, что любит читать, смотреть;
 купив подарки, спрячьте их надежно в доме. Помните, что подарок, должен быть
сюрпризом! Даже если малыш знает, какой он получит подарок, найдя его под
ёлкой, он будет ему, обязательно, рад;
 чтобы жизнь детей не была совсем уж без чудес, постарайтесь не разубеждать их в
том, что Дед Мороз и Снегурочка существуют. Пусть ребёнок думает, что это Дед
Мороз принес подарочки под ёлку для него, за то, что он был весь год послушным,
или будет в следующем году лучше себя вести. Сделайте этот день похожим на
сказку с чудесами! Такие праздники довольно сильно
укрепляют семейные узы и делают членов семьи еще
ближе друг к другу.
Ведь не зря говорят, что Новый год - это семейный
праздник!

