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Помните – дети во всем копируют взрослых!  

       Детская безопасность начинается с нас самих: с нашего здравомыслия, 

положительного примера и нашей способности предвидеть поступки 

ребенка. И, конечно,  с нашей безусловной и искренней родительской любви! 

 

- С первых самостоятельных прогулок учите ребенка перед тем, как выйти из 

квартиры, смотреть в глазок двери. И если на лестничной площадке кто-то 

есть, то не открывать ее, а дождаться, пока незнакомец уйдет. Этого правила 

следует придерживаться и тогда, когда ребенок всего лишь идет выносить 

мусорное ведро.  Не забывайте, что нередки случаи, когда преступные 

действия против детей совершались именно соседями. 

 

-  Большинство из нас внушает детям, что нужно быть воспитанным и    

вежливым по отношению к людям, не грубить и не врать. Все это, конечно, 

верно. Но именно тихие, воспитанные дети чаще становятся жертвами 

преступников. Ведь их так просто обмануть, особенно когда они приучены 

говорить только правду. Как же быть, неужели нужно растить ребенка 

лгуном и грубияном? Грубияном растить не нужно, а вот  втолковать, что 

среди хороших и добрых людей иногда попадаются и плохие, просто 

необходимо. С раннего детства малыш должен четко знать такие правила: 

 

 - Никогда не разговаривай с незнакомыми людьми и ничего у них не 

бери.  

 - Никогда не садись в машину к незнакомцу и никуда с ним не ходи. 

 

       У незнакомого человека нельзя брать НИЧЕГО: ни конфеты, ни 

игрушки, ни подарки, ни что-то, что «нужно передать маме». В ситуации, 

когда ребенку  предлагают пойти или поехать куда-либо с незнакомцем, 

ребенок должен отвечать: «Сейчас я пойду, спрошу разрешения».  Ребенок 

должен быть готов и к провокации со стороны незнакомца: «Я думал, что ты 

уже большой, а ты все у мамы разрешения  спрашиваешь!» Ответ и в этом 

случае должен быть твердый  и однозначный.                                                                                                  
 

       Объясните ребенку, что если кто-то схватил его за руку и куда-то тащит 

или пытается затолкать в машину, дозволены АБСОЛЮТНО все методы 

самообороны. Можно грубить, врать, лягаться, кусаться,  кричать. Кстати, 

кричать в подобной ситуации нужно не «Помогите!», а «Это не мой папа 

(мама)! Меня зовут так-то, позвоните моим, родителям по номеру такому-

то!» Внушайте ребенку, что вы никогда не пришлете за ним в детский сад 

незнакомого человека. И напоминайте обо всем этом чаще! Ведь дети так 

легко забывают все то, чему мы их учим…. 

 

- Как хорошо, что во дворах есть детские площадки с качелями! И как плохо, 

что они есть! Поскольку обладают качели воистину разрушительной силой, 

и, если они на большой скорости ударят ребенка, это может закончиться 



плачевно. Опасность подстерегает не только крошечных несмышленышей, 

которые подобрались близко к качелям, пока их мамы, забыв обо всем на 

свете, увлеченно болтают на лавочке. Даже младшие школьники порой не 

могут правильно оценить безопасное расстояние. 

       Поэтому четко объясните ребенку, что подходить к качелям можно 

только сбоку, а обходить - на большом расстоянии. Садиться и слезать нужно 

только тогда, когда качели остановлены, и ни в коем случае не прыгать с них. 

Расскажите, к чему могут привести нарушения этих правил на конкретных 

примерах. 

 

- Драки - нередкая причина серьезных травм у детей. Чаще это удел 

мальчишек, но встречаются и задиристые девчонки, которые готовы 

«разобраться» с обидчиком при помощи кулаков. И это еще полбеды. Часто в 

ход идут «подручные» средства: палки, железки, камни, поскольку ребята 

еще не понимают, насколько серьезно можно поранить противника этими 

предметами. Срабатывает обычный киношный стереотип: героя  треснули по 

голове булыжником, а он себе не только жив, но и вполне здоров. Подобные 

сцены искажают представление наших детей о реальной силе удара, о боли, о 

том, насколько хрупка и уязвима человеческая жизнь. Если бы со всеми 

детьми говорили о возможных последствиях, таких вот драк, детского 

травматизма было бы куда меньше?                                                                  
 

- Еще одна опасность - большие и маленькие четвероногие, причем не,  

только бродячие, но и домашние. И речь не столько об опасных 

болезнях, которые могут переносить животные, сколько о собачьей агрессии, 

жертвами которой иногда становятся дети. Бесспорно, вы должны 

воспитывать в ребенке любовь и доверие к братьям нашим 

меньшим, но ребенок должен четко знать, что собаки бывают разными  и не 

всегда добрыми. Расскажите ему, что нельзя размахивать руками     

или палкой возле собаки - та подумает, что ее хотят ударить и может укусить. 

Ребенок должен знать, как вести себя при нападении собаки, и если рядом 

нет спасительного пристанища - подъезда или дерева - не стоит убегать, 

собака все равно догонит. Покажите, как нужно защитить лицо и шею,  

прижав подбородок к груди и закрывшись согнутыми в локтях руками. А 

взрослые обязательно придут на помощь. 

 

Правила безопасного поведения на дороге:  

 

1. Ходить следует только по тротуару, пешеходной или велосипедной 

дорожке, а если нет - по обочине.  

2. В случае их отсутствия можно двигаться по краю проезжей части 

дороги навстречу движению транспортных средств.  

 



3. Там, где есть светофор дорогу надо переходить только на зеленый 

сигнал светофора.  

4. В местах, где нет светофоров, дорогу безопасно переходить по 

подземному или надземному пешеходному переходу, а при их 

отсутствии по пешеходному («зебра»).  

5. Если нет пешеходного перехода, необходимо идти до ближайшего 

перекрестка. Если по близости нет ни пешеходного перехода, ни 

перекрестка, дорогу переходим по кратчайшему пути. И только там, 

где дорога без ограждений и хорошо видна в обе стороны, посмотрев 

внимательно налево и направо.  

6. Нельзя перелезать через ограждения.  

7. Если дорога широкая, и ты не успел перейти, переждать можно на 

«островке безопасности».  

8. Если рядом есть взрослые, попросите у них помочь вам перейти 

дорогу.  

9. Играть в игры на дороге и на тротуаре опасно. Строго запрещено 

выбегать на проезжую часть из-за деревьев, автомобилей и других 

объектов, которые мешают водителю увидеть вас вовремя.  

 

ПОМНИТЕ!!! Все взрослые являются примером для детей! 

 

      Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не 

только вашего ребенка, но и других детей. Переходите улицу в точном 

соответствии с правилами. Старайтесь сделать все возможное, чтобы 

оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 

 

 
 


