
В гости к бабушке. Правила безопасности 

 

Отправляя ребенка погостить к бабушке, 

обязательно нужно подумать о его безопасности. Новое 

место всегда интереснее изучать и осваивать, там 

столько всего нового! Очень часто то, что дома под 

запретом и спрятано далеко, в бабушкиной квартире 

лежит на виду и привлекает внимание. Чему следует 

научить ребенка, отправляясь в гости? 

В каждом доме свои порядки, все люди 

обустраивают свое жилье по своему вкусу, согласно 

своим потребностям и привычкам. Постоянный присмотр за совсем 

маленькими детками обычно полностью ограждает их от возможных 

неприятностей. Но ребенок 4-5 лет уже довольно самостоятельный. Он 

прекрасно ориентируется в своей квартире, изучил все закоулки и потайные 

места, запомнил, что можно делать, а что нельзя. Отправляясь в гости, за ним 

не так бдительно присматривают.  А зря! 

В дружных семьях ребенок чаше всего бывает в гостях у своих 

бабушек и дедушек. Вспомните свое детство, - бабушкин дом для многих из 

нас был почти таким же родным, как и родительский. Но пожилые люди 

часто имеют свои привычки и нужно знать, чему научить ребенка, чтобы он 

был в безопасности и там. 

Электричество и розетки 

Электроприборы всегда вызывают у детей повышенный интерес, 

поэтому их прячут подальше от детей. Розетки закрывают пробками и не 

разрешают к ним подходить,  а кабели и электромонтаж скрывают за 

плинтусами и панелями. Отправляясь с ребенком к родителям, своим или 

мужа, на длительное время, особенно, если планируете его там оставить 

погостить без вашего присмотра, обязательно поинтересуйтесь состоянием и 

расположением розеток и прихватите специальные пробки для них. То, что 

дома запрещено категорически, всегда интересно, а если бабушка не ругает 

за любопытство, то почему не попробовать? Заблокированная розетка даст 

понять вашему малышу, что правила и здесь такие же, как дома. 

Лекарства 

Пожилые люди обычно уже успели обзавестись хроническими 

болезнями и нуждаются в лекарствах. А лекарства чаще всего держат под 

рукой, там,  где быстрее и удобнее взять. Да и память порой подводит, можно 

положить таблетки куда-нибудь подальше и потом не найти.  

Лекарства это не игрушки и не конфеты. От маленьких детей их нужно 

прятать или положить повыше, чтобы не достали. А если вашему ребенку 

года 4 или больше, то ему следует объяснить, что без этих таблеток бабушка 

заболеет, их нельзя брать и перекладывать на другое место, а тем более 

употреблять самому. 

Можно также сделать подарок родителям - купить специальный 

удобный и красивый шкафчик-аптечку. Иногда такой подарок сразу решает 



много проблем: правильное хранение лекарств, удобство поиска и 

безопасность для детей.  

 
Ртутные термометры 

Почти всегда в доме пожилых людей есть ртутные градусники. Даже 

если и современный электронный имеется, старому  и проверенному доверия 

больше. Дети, как правило, не знают, что это небезопасная вещь. У них нет 

опыта обращения с такими предметами. Если ртутный термометр случайно 

разбивается, то он быстренько прячется куда-нибудь и бывает обнаружен не 

скоро, когда ртуть давно уже растеклась и потихоньку испаряется в какой-то 

щели, отравляя воздух. Постарайтесь объяснить ребенку, что этот жидкий 

металл очень опасен, а градусник не игрушка. 

Работа и хобби 

Профессия человека во многих случаях накладывает свой отпечаток на 

жизнь и быт. У каждого человека есть свои увлечения и привычки. Иногда 

они довольно необычные. Зная их, можно представить, что найдет ваш 

малыш в каком-то укромном месте и как использует в своих играх. У кого-то 

это вязальные спицы, у кого-то рыболовные крючки, чей-то дом наполнен 

красками и лаками, а чей-то - химикатами для обработки растений. В одной 

квартире много колючих кактусов, в другой - на каждом шагу отвертки, 

пилки и стамески, в третьей - коллекция холодного оружия. 

Так что же, не отправлять ребенка погостить к дедушкам и бабушкам? 

Нет, конечно. Но поговорить об этом, объяснить особенности и обсудить 

правила безопасности нужно обязательно. 

Такой разговор поможет не только избежать неприятностей, но и 

заинтересует чем-то новым, интересным и познавательным. Понимание 

между разными поколениями в семье очень важно. 
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