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     «Красная Шапочка», «Снежная королева», «Приключения Буратино» - 

вот лишь некоторые произведения для детей, которые описывают ужасные 
последствия доверия чужим людям. Этот список можно продолжить и 
дальше. Многих бед в реальной жизни можно бы было избежать, будь 
ребёнок научен тому, как вести себя при разговоре с незнакомцем. 
Безусловно, на каждую жизненную ситуацию выдача готового рецепта 
поведения невозможна. Но обучить ребёнка вовремя распознать опасность и 
избежать её – это задача, которую взрослым надо ставить перед собой так же, 
как и обучение малыша ежедневной чистке зубов и мытью рук. 

Во- первых, разъясните малышу, что незнакомец – это тот взрослый, кого 
ваш ребёнок не знает. Даже если взрослый заявляет, что знаком с ним самим 
или с его родителями – это чужой человек, и ему доверятся нельзя. 

Во- вторых, познакомьте ребёнка с правилом, как следует поступать, если 
к нему на улице обращаются незнакомые «дядя» или «тётя». В этой ситуации 
действует жесткое правило -не разговаривать с ним вообще! Объясните 
ребёнку, что взрослые люди с вопросами должны обращаться к взрослым 
людям, а не к малышам. При обращении незнакомца лучше промолчать или 
уйти к родителям. Нормальный взрослый такую реакцию поймёт, а человека 
с недобрыми намерениями это может остановить. 

Правило номер три - это запрет брать любые вещи или угощения от 
незнакомцев. Предложение пойти посмотреть что- либо или куда-нибудь 
должно быть для детей сигналом о самых плохих намерениях взрослого.  

И последнее правило, которое должен усвоить дошкольник – никогда не 
открывай дверь незнакомым людям. Никому не открывать! Проиграйте с 
ребёнком возможные ситуации: пришёл сантехник или человек просит 
помощи, объясняет, что это срочно. Предложите ему позвонить в квартиры 
соседей. Пусть ему помогут взрослые. «Мне не разрешают!» - вот что должен 
отвечать ребёнок. 

НЕЛЬЗЯ 

 Оставлять детей одних без присмотра – это может привести к 
несчастному случаю 

 Запугивать детей дядей с мешком в качестве наказания. В случае если 
ребёнка схватит незнакомец, то он от страха может не сообразить, что 
происходит. Будет думать, что его наказывают за плохое поведение; 

 Разрешать детям принимать от чужих людей угощение, игрушки или 
деньги; позволять дотрагиваться до себя; соглашаться идти к 
незнакомым людям в гости, заходить с ними в подъезд; 

 Разрешать открывать входную дверь в квартиру. Пусть это делают 
только взрослые. 

 



НАДО 

 Научить ребёнка защищаться при нападении незнакомца: убегать, 
царапаться, кричать, привлекая к себе внимание: «Это не мой папа! Это 
чужая тётя! Позвоните папе по телефону….»; бежать в людное место 
(магазин, аптеку) и обратиться за помощью к людям в форме 
(полицейскому, охраннику, пожарному и т. д.) 

 Научить ребёнка отвечать вежливым отказом в ответ на любую 
просьбу незнакомца: донести сумку, показать дорогу и пр. В 
публичном месте дети могут сказать «Попросите, пожалуйста, 
взрослого» или «Спросите у охранника» 

 Научить ребёнка просить о помощи. Рассказать, что сотрудники 
детского сада, полицейские, военные, охранники могут ему помочь. И 
если он попросит в магазине у продавца телефон, чтобы позвонить 
домой, скорее всего ему не откажут. Просите ребёнка в случае 
опасности без колебаний звонить вам. Для этого выучите с ним номер 
вашего телефона. 

 Дома повесьте «Листок помощи» возле телефона и научите ребёнка 
пользоваться им. : 

Листок помощи 

Чтобы правильно действовать в опасной ситуации, когда ребёнок остаётся 
дома один, ему важно знать номера полиции, родителей, их друзей, соседей. 
Лучше всего, чтобы эти номера, крупно написанные, всегда висели возле 
телефона. Для этого мы предлагаем вам сделать «Листок помощи» Заранее 
обсудите с ребёнком, кому он должен позвонить в первую очередь. 
Заполните вместе с ним этот «Листок помощи». Можно с помощью рисунков 
отобразить в нём кому необходимо звонить. Например: скорая помощь- 

красный крест, телефон мамы- рисунок мамы, полиция – рисунок сирены и т. 
д. 

 

 

 

 

 

 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!!! 
 



 

 


