
Предупреждать детей об опасности – 

обязанность родителей!  
 

Самое ценное, что у нас есть — жизнь.  

Жизнь и здоровье детей — это особая ценность, 

и никто не имеет право посягать на нее. 
 

Уважаемые родители! Помните, что дети, могут стать жертвами преступлений!  

Избежать насилия можно! Для этого необходимо правильно оценить ситуацию и принять 

правильное решение. Задача родителей — быть предусмотрительными и внимательными, так как 

дошкольники нуждаются в постоянном внимании и присмотре со стороны взрослых, иначе их могут 

подстерегать неожиданные опасности. Соблюдая правила безопасности, Ваш ребенок сможет принять 

необходимое решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником. 

Если Вы хотите, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности, научитесь сами их соблюдать. 

Показывайте детям свои положительные поступки. 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ! 

 

- Постоянно наблюдайте и оценивайте изменения в поведении ребенка. 

Старайтесь обращать внимание на его окружение. Сделайте дом максимально 

комфортным для времяпрепровождения, как для Вашего ребенка, так и его друзей. 

- Внимательно слушайте ребенка, анализируйте, что он говорит, что его 

беспокоит, установите с ребенком контакт. Поощряйте ребенка рассказывать о своих 

друзьях, о себе и своих увлечениях. Доверительные отношения станут для ребенка 

хорошим стимулом рассказывать о происходящих в его жизни событиях и в случае 

непростой ситуации родители смогут вовремя оценить степень опасности и помочь 

найти выход из нее. 

- Уделяйте больше внимания своему ребенку. Дети, страдающие от нехватки родительского 

внимания, с большей вероятностью проявят интерес к чужому человеку (потенциальному преступнику), 

который сможет увлечь их. Такие люди быстро входят к ним в доверие, они умеют сопереживать детям 

и понимать их, становясь для них образцом взрослого человека, к которому они тянутся. 

- Давайте ребенку максимум необходимой информации о проблеме. С раннего детства 

рассказывайте ребенку о правилах поведения в обществе, приводя примеры положительных и 

отрицательных форм проявления. Учите держать правильную дистанцию при общении со взрослыми; 

желательно обыгрывать такие ситуации на улице. Рассказывайте ребенку, к кому он может обратиться в 

случае опасности. 

- Во всех случаях, когда стало известно о совершенном или готовящемся преступлении 

несовершеннолетнего, необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЕТЯМ!  

 

Уметь сказать «НЕТ»! Ребенок может избежать беды, если будет знать, что 

именно ему делать, когда он окажется в опасной ситуации. В каких ситуациях следует 

говорить твѐрдое «нет»:  

- когда тебе предлагают совершить недостойный поступок; 

- когда тебе предлагают попробовать что-либо запретное; 

- если тебе предлагают поехать куда-либо, предупреждая, чтобы ты об этом 

никому не говорил; 

- когда незнакомые или малознакомые люди приглашают тебя к себе в гости; 

- когда тебе предлагают «хорошо» провести время вдали от взрослых, родителей (посмотреть 

животных, поесть мороженного, поиграть в игру); 

- если незнакомые люди предлагают подвезти тебя на машине или показать им дорогу, сидя в 

машине. 

Уважаемые родители! Только ваше внимательное отношение к детям 

поможет избежать беды и неприятностей! 


