
Вот и закончились последние длинные выходные в этом 

году. Впереди лето! 

Лето! Отпуск! Отдых! КАНИКУЛЫ! 

Да! Да! Каникулы! 

Отправляем детей в лагеря, санатории, к бабушкам, на дачу. 

Придется воспользоваться транспортом. Каким? 

Самолетом! Автобусом! Поездом! 

Да, поездом! 

Хочу поделиться с вами своими наблюдениями по перевозке 

детей в поездах дальнего следования. И правилами 

безопасности. 



1. Мы приехали на железнодорожный вокзал. Кругом много 

пассажиров. Кто приехал, кто уезжает. В такой суматохе можно и 

потеряться. 

Чтобы этого не случилось, необходимо выбрать местечко, где 

можно расположиться с детьми, не мешая никому. Если родители 

отлучаются для регистрации билетов, для оформления багажа, 

помните, с детьми должен оставаться ВЗРОСЛЫЙ! 

Заранее с детьми договориться о правильности поведения на 

территории вокзала.  

Особенно, на перроне. Ребенок должен держаться за руку 

родителей. 



2. Вы зашли в вагон. Определили свои места. 

Расположились. 

Обговорите заранее, на какой полке будет отдыхать ребенок. 

Конечно, если ребенку от одного года  до четырех лет, раздумий 

нет – только на нижней полке и с родителями. 

Сейчас все поезда оборудованы навесными люльками для 

детей до 3-х лет. 

Старше четырех лет можно и на верхней полке. Спальные места 

оборудованы защитным поручнем.  За ребенка можно быть 

спокойным – не упадет. 

Но… с одним условием! Если не будет прыгать, скакать и 

баловаться. Об этом тоже надо заранее обговорить с ребенком. 



3. Ни в коем случае нельзя открывать окна, если на 

верхних полках отдыхают дети! 

 

Это должно быть прописано большими буквами и 

красным цветом.  

Тогда у детей не будет соблазна, во время хода поезда, 

выглянуть в окно, рукой помахать из окна! 

 

Сейчас все вагоны оборудованы вентиляторами и 

вытяжными камерами. Вопросы с вытяжкой  решить 

можно с проводником вашего вагона. 

 



4. Ещё до поездки, обговорите с ребенком, чем он 

будет заниматься в поезде. Карандаши, альбом, книги, 

настольные игры – всё это займет время и внимание.  

Главное, чтобы малыш чувствовал себя комфортно.  

 

Тогда такие слова «нельзя», «сядь», «не балуйся», «не 

бегай» - не будут звучать в его адрес. И вам спокойнее, и 

ребенку. 



5. Ни в коем случае не оставляйте ребенка одного. 

Даже на минуточку.  «Вот сбегаю за водичкой для чая или 

супчика. Он же на виду». 

Нет! Нет! И нет! 

 

С водой тоже можно решить вопрос с проводником.  

Пожалуйста! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ НА 

ПОПУТЧИКОВ! И НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА 

ЧУЖИМИ ДЕТЬМИ! 

Этим вы обезопасите себя от нежелательных проблем! 

Секунды решают всё! 



6. Да, не всегда дорога может быть приятной. Если 

дальние расстояния, от двух и более суток, хочется 

выскочить на перрон на остановках. 

Воздержитесь!  

Выскочили на секунду – а обернулось это неприятностью. 

Вдруг сократили остановку, состав уже пошел, а вы на 

перроне. Может, один вы и сориентируетесь, а если с 

ребенком? 

Вдруг вы пренебрегли правилом 5, оставили ребенка в 

вагоне… 



7. Чтобы ваш отдых и поездка были приятными, 

позаботьтесь о гигиене. Приобретите влажные салфетки. 

Мешочки для мусора. 

Не берите в дорогу скоропортящиеся продукты. Сейчас 

лето. В вагонах много народу. Душно. А наши вагоны не 

оборудованы холодильными камерами.  

Если не пользуетесь услугами вагона-ресторана, то пару-

тройку дней можно быть на сухом пайке. 

Тем более, сейчас очень большой ассортимент предлагает  

наше продуктовое производство. 



8. Конечно, если дети маленькие, они могут и 

капризничать, плакать, иногда, закатывать истерики. 

Будьте мудрыми. Не кричите на ребенка. Он устал от 

ограниченного пространства.  И на недовольные взгляды 

и реплики попутчиков, реагируйте спокойно. Это дети. Все 

были детьми. Идеальных людей не бывает. 



Желаю вам приятных поездок! 

Приятного отдыха! Веселых, 

загорелых и здоровых улыбок! 
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