
Как избежать встречи с сосулькой? 

-Я прозрачна, как хрусталь, 

С крыши я зимой свисаю. 

Только очень, очень жаль, 

Что в тепле я быстро таю. 

 

 

 

Сосулька – это обледеневшая при стоке жидкость в виде удлиненного 

конуса  

Образование сосулек на козырьках, карнизах зданий и проводах 

представляет собой серьѐзную проблему. 

В результате резкой перемены температуры воздуха, когда днѐм всѐ 

тает, ночью -замерзает, буквально за сутки могут вырасти опасные для 

прохожих сосульки на крышах домов. Сосульки образуются при 

низких (минусовых по шкале Цельсия) температурах, обычно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7


несколько ниже нуля градусов, и при поступлении талой воды. В 

городах «зоной риска» с точки зрения образования сосулек являются 

практически все многоквартирные дома с покатыми кровлями и даже 

некоторые с плоскими. Кажущиеся издали ажурными, массивные 

ледяные гирлянды растут не по дням, а по часам, увеличиваясь в 

объеме и весе. Неизбежно наступает момент, когда масса образования 

становится критической – и тогда глыба льда падает с крыши, 

сокрушая припаркованные автомобили, козырьки балконов и крыши 

пристроек, калеча проходящих мимо людей. 

Ежегодно в крупных городах по всему миру жертвами сосулек 

становятся от 0,5 до 2 тысяч человек.  

Будьте внимательнее на улице! Сход скопившейся на крыше 

снежной массы очень опасен! 

Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит 

как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, 

зачастую значительного объема и массы. Чтобы избежать 

травматизма, родителям необходимо научить своих детей 

безопасному поведению и соблюдению правил нахождения вблизи 

жилых домов и зданий. 

Что же делать, чтобы не оказаться в больнице? 

-При движении по улицам держитесь подальше от домов! 

-Обращать внимание на козырьки зданий. Чаще всего сосульки 

образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов 

бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной, 

желательно на расстоянии не меньше 3 метров. 

-Не игнорируйте объявления «Осторожно! Сосульки». 

-Внимательней следите за детьми во время прогулки. Они могут 

ненароком играть именно там, где свисают сосульки. 

-Если у вас на доме висит сосулька, позвоните в УК или ТСЖ. Не 

стоит сбивать сосульки самим. 



-Если во время движения по тротуару вы услышали наверху 

подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и 

рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или 

ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно 

быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. 

Что надо сделать, если вы все-таки стали жертвой упавшей 

сосульки? 

В первую очередь вызовите скорую помощь и полицию. Медики 

окажут вам первую помощь, сотрудники полиции осмотрят место 

происшествия, составят протокол и возьмут объяснения с 

должностных лиц и свидетелей. 

Телефон единой службы спасения - 01, 112 (сотовые операторы).  

Одним из факторов, предотвращающих образование 

сосулек и сходов снежных масс, является регулярное и 

своевременное удаление снега с крыш. При отсутствии 

снега сосулькам просто не из чего образовываться, а 

значит люди внизу – в безопасности. 

                                   
Если снег на крышах тает, 

То сестрицы вырастают. 

Эти зимние сестрѐнки 

Холодны, прозрачны, звонки, 

А растут макушкой вниз. 

Ты под них не становись! 

 

Сосульки красивы! Сосульки привлекают взгляд детей. Понаблюдайте 

родители с детьми со стороны  за ними! 

Проведите опыт;  для опыта потребуются две, лучше 

одинаковых, сосульки  Их можно вырастить искусственно. Возьмите 

какую-нибудь трубочку налейте в нее воды и заморозьте. Затем 

облейте трубку теплой водой, и сосулька выскочит. Bынecитe нa 

мopoз двa cтaкaнчикa. B oдин нaлeйтe чиcтую вoду, a в дpугoй – 



нacыщeнный pacтвop пoвapeннoй coли. Пoмeшaйтe жидкocти и 

oпуcтитe в кaждый cтaкaнчик пo cocулькe. Ждитe нecкoлькo минут!  

Результат вас удивит! 

 
 

Игра «Сосулька» 

Вниз головой висит сосулька, (Руки опущены вниз, пальцы рук 

смыкают домиком.) 

От солнца насморк у нее. (Трогают себя за нос.) 

То от тепла она заплачет, (Собирают «слезы» в ладонь.) 

То платьице ушьет свое.( Проводят руками по телу сверху вниз, 

горизонтальным движением «обрезают» длину.) 

Придет мороз - заледенеет, (Обнимают себя руками, дрожат) 

Немного за ночь подрастет,( Руки вытягивают вверх, встают на 

носочки) 

Окрепнет телом, потолстеет, (Руки округляют по бокам.)  

Тяжелой станет - упадет. (Приседают.) 

 

 

  

Пословицы и поговорки 
 

Бережѐного Бог бережѐт. 

Берегись бед, пока их нет. 

     Опасенье - половина спасенья. 

 
    Коровина Татьяна Валентиновна 


