
Онлайн марафон «Чтобы лето было безопасным» проводится для привлечения 
внимания взрослых к созданию безопасного отдыха и досуга детей в летний период. 

Каждый участник записывает короткое видео, содержащее тезис о действиях взрослого 
по обеспечению безопасных условий для детей. Все записи размещаются в социальных 
сетях и мессенджерах под общим #чтобылетобылобезопасным, могут быть добавлены 
дополнительные хештеги, отражающие принадлежность к населенному пункту, 
социальной группе. 

Старт мероприятия 25 мая 2020 года предполагает, что к Дню защиты детей 1 июня будет 
создан ряд видеозаписей, которые объединятся в общий видеопродукт для размещения в 
интернет-ресурсах, распространения среди населения на правах профилактической и 
разъяснительной работы. 

Первая часть фразы одна из этих или любая, придуманная участником: 

— Когда ребенок в комнате, я закрываю окно или делаю недоступнымподход к 
подоконнику...  

— Я ограничил доступ ребенку к средствам бытовой химии...  

— Я храню лекарственные препараты в недоступном для ребенка месте...  

— Я продумываю совместный поход на водоем или организую безопасное купание с 
помощью переносного бассейна...  

— Мой ребенок неуверенно держится на воде, я обязательно надену ему надувные 
нарукавники или жилет...  

— Когда мой ребенок в машине, я проверю: хорошо ли закреплено детское кресло / 
правильно ли пристегнут ремень безопасности...  

— После прогулки осматриваю ребенка, чтобы не допустить укуса клещей... 

— Когда мой ребенок в машине, я вдвойне внимателен на дороге...  

— Я научил своего ребенка выбирать безопасные места для игр... 

— Когда мы едем в лес за ягодами или грибами, я не теряю ребенка из виду, но телефон 
кладу ему в карман...  

— Если ребенок хочет на улицу вечером, я составлю ему компанию в прогулке или 
обязательно прослежу за своевременным возвращением до наступления сумерек...  

— Если мой ребенок ездит на велосипеде - очень доходчиво разъясню, куда можно 
выезжать, а куда - нельзя...  

— Если мой ребенок в жаркий день выходит гулять - я позабочусь о наличии головного 
убора...  



— Если мой ребенок не хочет выполнять моих требований - я не злюсь, а очень доходчиво 
объясняю, чем вызваны эти правила, и почему их нарушение может привести к беде...  

И другие - приветствуются свои выражения! 

Вторая часть фразы у всех одна: чтобы лето было безопасным. 

Также основными условиями являются: краткость (10-15 сек) и горизонтальный формат 
видеозаписи (камеры, смартфона). 

 


