
Весенний лед и его опасности (беседа) 

Цель: систематизация знаний о правилах поведения вблизи водоёмов ранней 

весной. 

Задачи: закреплять представления об изменениях в природе, происходящие 

ранней весной; 

активизировать вербальную память, мышление, развивать речь; 

способствовать развитию у учащихся общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности; 

учить заботиться о своём здоровье; 

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро 

подтаивает. Еще более разрушительные действия на него оказывает 

усиливающееся весной течение воды в реках, которое подтачивает его снизу. С 

каждым днем лед становится все более пористым, рыхлым и слабым. Вполне 

понятно, что передвижение по такому льду связано с большой опасностью. 

Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если 

осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об 

опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную 

кашицу. Опасно находиться на весеннем льду водохранилищ. Были 

неоднократные случаи, когда ветром отрывались большие поля льда, на 

которых находились рыболовы и дети. Для их спасения применялись вертолеты 

и катера. 

Детям переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы 

игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину, удаляться от 

берега очень опасно. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически. 

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как 

быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, особенно в 

период вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально усилить наблюдение 

за детьми, вести среди них разъяснительную работу. Способы спасания 

утопающего на весеннем льду аналогичны способам спасания на осеннем или 

зимнем льду, но имеют свои особенности и представляют определенную 

сложность:– рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует 

большой выносливости;– подвижка льда затрудняет работы спасателей по 

спасению утопающего как табельными, так и подручными средствами;– спасая 

тонущего, необходимо умело управлять лодкой, катером, чтобы обойти льдины, 

раздвинуть их и подойти к утопающему, не усугубив его положение. В период 

половодья (паводка) резко увеличивается течение воды, образуя большое 

количество водоворотов, которые небезопасны и для утопающих, и для 

спасателей. 

Это нужно знать 

· Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в 

пресной воде и 15 сантиметров в соленой. 

· В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах 

быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах 

произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. 

· Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 25%. 



· Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, 

белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым 

оттенком лед ненадежен. 

 

 

Безопасности в весенний период (беседа) 
Цель: систематизация знаний о правилах поведения вблизи водоёмов ранней 

весной. 

Задачи: закреплять представления об изменениях в природе, происходящие 

ранней весной; 

активизировать вербальную память, мышление, развивать речь; 

способствовать развитию у учащихся общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности; 

учить заботиться о своём здоровье; 

продолжить развитие коммуникативных способностей учащихся. Осторожно – 

сход снега и падение сосулек с крыш зданий 

С наступлением весны на крышах зданий происходит таяние снега, образование 

наледи, сосулек и их падение. Находясь в опасной зоне от падающего снега, 

наледи и сосулек можно получить тяжелые травмы. 

Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности: 

1. Не приближаться к зданиям, с которых возможен сход снега, падение наледи 

и сосулек и не позволять этого детям. 

2. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо 

обратиться в обслуживающую организацию. 

3. При наличии ограждения опасного места не проходить через него. 

4. Если на тротуаре видны следы только что упавшего снега или ледяные 

холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного 

места. 

5. При обнаружении оборванного снегом электропровода, ни в коем случае не 

касайтесь его и держитесь на безопасном расстоянии. Немедленно сообщите об 

обрыве в единую дежурно-диспетчерскую службу. 

До прибытия аварийной бригады не допускайте приближения к оборванному 

проводу прохожих, особенно детей. 

Что нужно знать при посещении водоёмов весной: 

1) безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в 

пресной воде; 

2) в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах 

быстрого течения бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах 

произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша; 

3) если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то 

прочность льда снижается на 25%; 

4) прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета - прочный, 

белый - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым 

оттенком лёд ненадежен. 

Рыбакам, любителям подлёдного лова, необходимо соблюдать обязательные 

правила: 

1) не пробивать рядом много лунок; 



2) не собираться большими группами в одном месте; 

3) нельзя пробивать лунки на переправах; 

4) не стоит ловить рыбу у промоин, какой бы клёв там не был; 

5) надо всегда иметь под рукой прочную веревку длиной 12-15 метров и другие 

средства спасения. 

При несчастных случаях на льду выполняйте следующие правила: 

Попав в прорубь или ледяной пролом, быстро раскиньте руки и старайтесь 

удержаться на поверхности льда или повернитесь на спину и откиньте руки 

назад. Старайтесь двигаться лёжа, чтобы самостоятельно выбраться из опасного 

места. 

Оказывая помощь терпящему бедствие, не подходите к месту пролома стоя. 

Приближайтесь к потерпевшему ползком, лёжа на животе, широко раскинув 

руки. По возможности положите под себя лыжи, доску, фанеру (для увеличения 

площади опоры) и ползите на них. Не доползая до полыньи, протяните 

пострадавшему шест, верёвку, шарфы, ремень или лыжи. Бросать связанные 

ремни, шарфы или доски нужно за 3-4 метра до кромки льда. Как только 

терпящий бедствие схватится за поданный предмет, тяните его ползком на берег 

или на крепкий лёд. 
 


