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Здравствуй, мой юный друг! 
Ты держишь в руках новый номер журнала «Детство без 

опасности». Совсем скоро настанет самый прекрасный, сказочный, 
долгожданный праздник — Новый год. Пора чудес, подарков и 
исполнения желаний. Из этого номера ты узнаешь, как интересно и 
весело встретить праздник и при том не нарушить правила 
безопасности. Благодаря собранным здесь советам ты поймёшь, как 
правильно украшать ёлку, где стоит играть зимой, а какие места не 
для детского баловства. Журнал расскажет тебе о том, как празднуют 
Новый год твои сверстники в разных странах, какие у них традиции и 
как принято звать местного главного новогоднего волшебника. 
Прочитав его, ты в полной мере сможешь окунуться в атмосферу 
праздника. 

В наступающем году я желаю тебе продолжать верить в чудеса и 
в то, что все добрые мечты обязательно исполняются. Пусть Дед 
Мороз унесёт с собой все обиды, грусти и печали, а взамен оставит 
радость, веселье и самый желанный подарок. Надеюсь, что 
следующий год добавит тебе ещё больше упорства, веры в себя и 
свои силы, чтобы ты всегда смог достигать намеченных целей, а 
кроме того подарит новых друзей, даст возможность совершить 
новые открытия и порадовать своих родных и близких. 

 
Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации В.А. Киселёв   
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– Здравствуйте, друзья!  Помните нас? Мы – Ваня и Аня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А это наши друзья: 

  
 

Поздоровкин   
отлично 
разбирается в 
болезнях и 
травмах, любит 
здоровый образ 
жизни. 

 Снежинка—сестра  
Капельки,  
подскажет, как 
избежать зимних 
опасностей. 

 
 
 

Умняшка знает 
много интересного. 
Она обожает разные 
загадки и 
головоломки и 
предлагает 
разгадывать их 
вместе.   

 

Пожаркин знает всё 
об огне и как 
избежать пожара. 
 
Компик 
Знаток компьютеров, 
специалист по 
информационной 
безопасности. 

 Светофоркин  
помогает 
соблюдать 
правила 
дорожного 
движения и 
поведения на 
дороге.  

  
Безопаскин 
поможет в 
любой трудной 
или опасной 
ситуации. 
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В новогодние дни в английских театрах для 
детей проходят представления, один из 
главных героев в которых — лорд Беспорядок 
— ведет за собой веселое карнавальное 
шествие, в котором принимают участие 
сказочные персонажи. А взрослые, когда часы 
начинают бить 12, открывают задние двери  
дома, чтобы выпустить старый год, а с последним ударом часов 
открывают передние двери, впуская новый. 

В Исландии детям,  
которые плохо  
себя вели, Дед  
Мороз может  
положить в  
ботинок не  
подарок, а картофелину. 

В Эстонии, Австрии  
и Шотландии верят,  
что встретить  
трубочиста — к  
счастью, поэтому  
часто дарят друг 
другу на Рождество фигурку 
трубочиста. 

В новогоднюю ночь жители 
Бразилии выходят к океану, 
кладут в маленькие лодочки 
цветы, белые свечи, духи, 
зеркальца и  

отправляют их в  

дар Богине Моря. 

В Гренландии 
люди дарят  
друг другу ледяные  
фигурки моржей  
и белых медведей. Поскольку в 
Гренландии даже летом 
холодно, ледяные подарки 
достаточно долговечны. 

В Испании в новогоднюю ночь все выходят  
на улицу, и, когда часы пробьют полночь,  
поздравляют друг друга и обмениваются 
подарками. Подарки здесь дарят и на  
Рождество и на Новый год: что-нибудь  
романтичное на первый праздник и  
что-нибудь практичное на второй. 

Как встречают Новый год люди всех земных широт 
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В Германии подарки детям приносит 
Рождественский дед, который ездит на 
ослике. Поэтому дети перед сном 
ставят на стол тарелку для подарков, а 
в башмаки кладут сено для ослика. А 
ещё перед самой полуночью принято 
залезать на стул и с радостными 
криками «впрыгивать» в Новый год. 

Итальянским малышам подарки 
приносит волшебница Фея Бефана. 
Она прилетает ночью на волшебной 
метле, открывает двери маленьким 
золотым ключиком и, войдя в 
комнату, где спят дети, наполняет 
подарками детские чулки, 
специально подвешенные к камину. 
Тому, кто плохо учился или шалил, 
Бефана оставляет щепотку золы или 
уголек. 

В Китае Новый Год 
отмечают между 17 
января и 19 февраля, 
во время новолуния. 
Китайцы считают, что 
новый год окружен 
злыми духами, которых 
отпугивают петардами 
и хлопушками. Иногда 
китайцы заклеивают 
окна и двери бумагой, 
чтобы не впускать злых 
духов. 

Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - оставляет 
подарки в детских башмаках. В селах на юге  
Франции хозяйка, которая в Новом году первой 
наберет воду из источника, оставляет около него  
пирожок с праздничного стола. Та, которая  
придет вслед за ней, возьмет пирожок и оставит  
свой. Так до вечера хозяйки  "угощают" друг друга. 
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НОВОГОДНЯЯ ПЕСЕНКА  
 

слова и музыка А. А. Пряжникова 
 

    1. 
Замела метелица город мой,  
По дорогам стелется пеленой.  
Нравятся морозы ей ещё как,  
И румянец розовый на щеках.  
От зимы не спрятаться, не сбежать,  
Значит, будем ёлочку наряжать,  
Апельсины, яблоки, ананас  
Спрячем потихонечку про запас.  
 
Припев:  
Новый год, Новый год,  
Ёлка, шарики, хлопушки.  
Новый год, Новый год,  
Дискотека, серпантин.  
Новый год, Новый год,  
Всем подарки под подушкой,  
Отпускать Новый год  
Никуда мы не хотим.  
 
   2. 
Хитро улыбается Дед Мороз,  
Что он приготовил нам? – вот вопрос.  
Загадай желание, сладко спи,  
И получишь новенький Пи-Эс-Пи. 
 
Припев.  
 
   3. 
С горочки на саночках – кувырком,  
Лучшему товарищу в лоб снежком,  
Но друзья не сердятся, не ревут —  
Синяки до свадьбы все  заживут. 
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ОПАСНЫЙ СЕКРЕТИК 
Инна Чугай 

Рис. Оксана Аракчеева  
 
Машу и Мишу разбудил 

праздничный аромат.  
— Пахнет маминым 

пирогом с вишней! — 
догадался Миша. 

— Нет, мандаринами! — 
возразила Маша. 

— Это Новым годом 
пахнет! — заявил пёсик Тима. 

Дети заглянули под 
ёлку, но подарков не нашли. 

— А почему вы решили, что Дед Мороз приходил? — удивилась 
мама. — У вас же ёлка не украшена. 

Дети бросились доставать с полок игрушки и наряжать ёлку. Им 
так хотелось подарков! 

Внезапно в приоткрытой двери показалась лохматая голова 
соседа Гришки. 

— Айда на улицу! У меня секретик есть, — на ладошке у него 
лежали три петарды. 

— С ними нельзя играть. Они пахнут опасностью! — зарычал 
Тима. 

— Миша, может, не надо? 
Помнишь, что было, когда мы 
со спичками играли? — 
напомнила Маша. 

— У меня не спички, а 
зажигалка. Она не опасная, — 
заверил Гриша. — И вообще, 
я уже взрослый — в третьем 
классе учусь. 

— Вж-ж-жиу-у-у-у, — 
петарда взметнулась вверх. 
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— Ух ты, давай ещё! —
обрадовался Миша. 

— Вж-ж-жиу-у-у-у, бабах! — 
взорвалась вторая петарда. 

— Ещё! 
— Впш-ш-ш! — последняя 

петарда упала в сугроб. Близнецы 
побежали посмотреть, что с ней. И 
вдруг петарда взорвалась! 

— А-а-а, моя щека! — 
заплакала Маша, а Миша схватился 

за раненую руку.  
— Ваша петарда обожгла мне лапку! — заскулили Тима. 
— Ой, мне, кажется, пора… — Гришка стал пятиться за угол 

дома.  
Родители повезли детей в больницу. 
— Это не мы… — рыдали близнецы. — Это Гришка, он большой. 

Мы только смотрели! 
В больнице доктор 

забинтовал Мише руку, заклеил 
пластырем Машину щёку и даже 
полечил лапку Тиме. А потом вся 
семья отправилась домой 
встречать Новый год. Только 
смотреть на праздничный салют 
детям почему-то не хотелось. 
 

 

ПОМНИ! 
!  Запускать фейерверки, взрывать петарды и зажигать 

бенгальские огни должны только взрослые. 
 Если ты увидел, что кто-то пострадал от пиротехники  

(петард или фейерверков): 

!! Зови на помощь взрослых; 

!!!   Вызывай "скорую помощь" по телефону 103. 
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СПАСАТЕЛИ 
 

Ваня играл в приставку в своей комнате, когда к нему в 
комнату заглянул папа, а с ним незнакомый мужчина. 

– Это мой сын, Иван, – сказал папа. – А это мой школьный друг, 
Андрей Дмитриевич. Мы очень давно не виделись, потому что у 
Андрея очень сложная и важная работа. 

– А где вы работаете? – поинтересовался Ваня. 
– В МЧС, – ответил папин друг. 
– Ух ты! – воскликнул мальчик. – Вы настоящий спасатель?! 
– Самый настоящий, – засмеялся мужчина. – А что, не похож? 

Наверное, ты думаешь, что спасатель должен быть богатырём-
великаном? 

– Нет, я знаю, что спасатели могут выглядеть 
как обычные люди. У моего одноклассника Васи 
папа пожарный, и он совсем не великан. Но у него 
даже медаль есть за спасение людей, – ответил 
мальчик. – А вы много людей спасли? 

Не дожидаясь ответа, он продолжил задавать 
вопросы: 

– А вы кем работаете? А когда землетрясение 
– это страшно? А у вас есть служебная собака? А 
медали у вас есть? А… 

– Ого, сколько вопросов! Так сразу на все не ответишь! – ответил 
Андрей Дмитриевич.  

– Извините, пожалуйста, Ваню, – сказал папа. – Он последнее 
время очень интересуется спасателями. 

– Это очень полезно, – ответил гость. – И я с удовольствием 
пообщаюсь с Ваней. 

– Тогда предлагаю пройти в зал и поговорить 
за чашкой чая, – пригласила всех мама. 

Папин одноклассник рассказал, что собака у 
него есть – лабрадор Гоша; что спасатели работают 
не только на месте катастроф, но и в 
повседневной жизни. Открыть дверь, которая 
захлопнулась; достать человека, если он куда-то 
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провалился; освободить застрявшую в щели руку (а 
иногда даже голову!); найти заблудившегося в лесу 
грибника – всё это работа спасателя.  

Андрей Дмитриевич со своим Гошей как раз 
специалисты по поиску людей.  

– Гоша ещё молодой, он служит 
всего два года, – рассказывал гость. – 
Но несмотря на это, уже спас несколько 
людей. Например, однажды 
десятилетний мальчик не пришёл 
вовремя домой и не отвечал на 
телефонные звонки. Сначала  родители 

думали, что он загулялся, но вечером заволновались, обзвонили 
всех друзей сына, и один из них признался, что вместе с Мишей 
иногда лазил в заброшенное здание. Дом был большой, девять 
этажей и несколько подъездов, и найти мальчика было очень 
трудно. Тогда родители позвонили в МЧС, и на поиски вызвали нас с 
Гошей. Мы приехали к полуразрушенному дому, дали Гоше 
понюхать Мишину рубашку и приступили к поискам. Времени 
прошло не очень много, дождя не было, пёс уверенно взял след и 
скоро привёл нас к мальчику. Оказалось, он забрался в подвал. 
Электричества там, конечно, не было, и Миша использовал телефон 
как фонарик. На обратном пути телефон сел, в темноте мальчик 
упал и сломал ногу. Если бы не Гоша, всё могло закончиться 
трагически – была зима, и ночью Миша мог совсем замёрзнуть. Но 
его вовремя отвезли в больницу, и обошлось только сильной 
простудой и ангиной. После этого случая Миша больше никогда не 
лазил в заброшенные дома. 

Вскоре Ваню отправили 
спать, а взрослые продолжили 
пить чай и разговаривать. 

Ваня лежал в своей постели 
и думал, что теперь точно не 
пойдёт с Петькой искать клад в 
старом доме, и друга отговорит. 
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БЕЗОПАСНАЯ ЁЛКА 
 

Рассказ наш сегодня — 

О ёлке новогодней! 

Иногда случается, 

Что праздник омрачается 

По небрежности людей, 

Из-за шалости детей. 

 

Чтобы вместо Дед Мороза  

В дом пожарный не пришёл, 

О последствиях подумай, 

Если спички ты нашёл! 

Знай любой, что от огня 

Может пострадать семья! 

Игрушки, которые воспламеняются, 

На елку вешать запрещается! 

 

В небе плещется салют… 

Здорово, конечно,  

Если всё успешно.  

Если что пойдёт не так, 

Если в фейерверке брак, 

Или прочь не отбежали 

Иль в окно кому попали… 

В общем, сколько тут вопросов! 

Не пускай салют без спроса! 

Чтобы вдруг не пострадать, 

На помощь нужно взрослых звать! 

Огнестрельные хлопушки 

И бенгальские огни 

В классе, комнате, подъезде 

Зажигать не станем мы! 
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Ёлку разрешается 
Гирляндой украшать,  
Но неисправную гирлянду 
Лучше не включать, 
Чтоб пожарных и врачей 
В дом не вызывать! 
Не включай в одну розетку 
Гирлянду, лампочки, подсветку, 
Огромный блестящий искрящийся шар— 
Чтоб в Новый год не случился пожар! 

 
Свечи ёлку украшают, 
Красоту ей придают, 
Но пожаром угрожают  
И беду вам принесут! 
Украшать свечами елку 
Строго запрещается, 
Потому что от свечей 
Елка загорается! 
 

Чтобы праздник новогодний 
Вы отлично провели, 
Без запинки нужно знать, 
Знать и строго соблюдать 
Правила пожарной безопасности. 

По материалам сайта https://present5.com/s-novym-godom-chtoby-ne-omrachat-novogodnie-prazdniki/ 

!  Не используйте для украшения ёлки 

легковоспламеняющиеся игрушки, вату, свечи, бумагу. 

! Электрические гирлянды должны быть только заводского 

изготовления и в исправном состоянии. 

! Не устанавливайте ёлку около отопительных приборов. 

! Не используйте дома бенгальские огни, петарды, хлопушки. 

! Не включайте в одну розетку несколько электроприборов. 

! Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 
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По материалам портала «Спас Экстрим»: https://spas-extreme.mchs.gov.ru/themes/

zimnie_zabavy 
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По материалам портала «Спас Экстрим»: https://spas-extreme.mchs.gov.ru/themes/zimnie_zabavy 
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В номере: 

«Безопасность в КОМИксах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головоломки, игры, раскраски … стр. 23 
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Наступающий 2021 год по восточному календарю — год Быка. 
Предлагаем вам сделать своими руками символ наступающего года. 

Вам понадобится:  
 цветная бумага (или фетр) — серая для туловища, чёрная для 

пятен и рогов, розовая для мордочки,  
 ножницы,  
 клей. 

Распечатайте шаблон, вырежьте. На туловище приклейте рога, 
пятна и мордочку. К хвосту приклейте кисточку. Для глаз вырежьте 
белые кружки, зрачки нарисуйте чёрным маркером.   

Бычок готов! 
Если у вас нет принтера, приложите к экрану лист бумаги и 

обведите рисунок мягким карандашом. 
 

Источник: https://2021-god.ru/1316-applikacii-novyj-god-2021.html 
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Крутая бабушка 
Сергей Силин 

В рассказе спрятались два явления природы и шесть 
спортивных принадлежностей. Найди их все! Подсказка: первое 
слово — ёлка. 

 
Тимке быстро одеться ничего не стоит. Даже если бабушка 

помогает. 
- Вчера пришёл какой-то подозрительный, - говорит она. - 

Сегодня с утра щёки саморозовые… 
- Это от здоровья! - не теряется Тимка. 
- И конь кивает, когда его понукают, - не отстаёт бабушка. - А 

вдруг у тебя коклюш какой?.. Повязал бы лучше сегодня макраме... 
Тельняшку надел? 

- Надел... Макраме пусть девчонки вяжут. Не мешай, бабушка!.. 
- Без перепалки мы не можем... И ведь даже не чихнёт 

за зиму… 
- Болезни закалённых боятся… 
- Опять весь в снегу вернёшься... Вчера лужа 

натекла… 
- Ну и что? У нас полы жильцы сами моют. Я 

же вымыл. 
- А если упадёшь или не увернёшься? 
- Всё предусмотрено, бабушка! - Тимка 

показывает свою защиту. 
- Прямо фантомас какой!.. Ну а как 

налетит кто?.. 
- Ты ж сама говоришь, трусливому 

зайке и пенёк - волк. Всё, бабушка, 
открывай дверь!.. 

Бабушка выпускает внука на улицу и 
бежит к окну. Болеть за него. У неё это 
здорово получается.  

Особенно тогда, когда она в 
форточку разбойничьим посвистом 
свистеть начинает. 
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Как ты думаешь, почему прыгуну с трамплина вместо приза 
вручили спасательный круг? 

Правильно ли дети выбрали место для прыжков с трамплина? 
 

Раскрась картинку. 
    
    
 
 
 

Источник: https://proshkolu.ru/user/04061958kozina/file/6318359/ 
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Стр. 17: ёлка, мороз, коньки, клюшка, метель, 
шайба, палки, лыжи, маска. 
Стр. 19: 4 и 5 

Какие из снеговиков — близнецы? 

Ответы: 
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Защитники Отечества 

8 марта — женский день 

Не открывай чужому дверь 

Давай дружить (о толерантности) 

Тонкий лёд 

Настольная игра 

Безопасность в КОМИксах  

Сделай сам (поделка) 

Головоломки, игры, раскраски 

В следующем номере: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 


