
        

Вот какие правила поведения могут пригодиться  на 

улице: 

1. Не стоит уходить далеко от дома. Лучше гулять в пределах видимости своего дома, в 

светлое время суток; возвращаться вовремя. 

2. Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, рассказывать им о себе. 

3. Не следует принимать предложенное незнакомым человеком угощение. Научите ребёнка 

вежливо отказать, например, «Спасибо, мы только пообедали» и уйти. Родители, 

объясните ребёнку – если он что-то хочет, ему это можете купить вы, а угощение может 

оказаться непригодным, отравленным или просто послужить поводом для знакомства. 

4. Никогда и никуда не следует ходить с незнакомыми людьми, что бы те ни говорили и 

чего бы ни сулили. 

5. Нельзя ходить в гости к друзьям, одноклассникам, не спросив разрешения родителей. 

6. Жизненно важно соблюдать правила дорожного движения. 

7. В случае опасности не нужно стесняться защищаться и громко звать на помощь. Часто 

не только отсутствие находчивости, зажатость, но и хорошее воспитание мешает детям 

действовать решительно в минуту опасности. Ребёнку следует иметь представление о том, 

что и воспитанный человек должен уметь постоять за себя. Если ребёнок ещё мал, скажите 

ему, что не будете сердиться, если он начнёт грубить, громко кричать, отбиваться, когда к 

нему станет приставать незнакомый человек. Объясните ребёнку взрослое понятие «право 

на самооборону». 

 

ТЫ В ОПАСНОСТИ, если 
 

 заходишь в подъезд или лифт с незнакомыми людьми, - 

подожди, когда они уедут; 

 

 садишься в чужую машину без родителей; 

 

 гуляешь долго один до наступления темноты в безлюдных 

 

Вот какие фразы обычно произносят злоумышленники: 

- «Твоя мама стоит за углом этого дома, она попросила взять и отвести тебя к ней». 

- «Твоя мама позвонила мне и попросила отвести тебя ко мне в гости, а потом она заберет тебя». 

- «Твоя мама просила сводить тебя в кино, там сейчас такой хороший детский фильм показывают» и 

т.д. 

Необходимо объяснить, что мама или папа обязательно предупредят его заранее о предстоящей 

прогулке, поездке, событии и др. 

 

 

 

 



местах; 

 

 принимаешь подарки, угощения и напитки от незнакомцев; 

 

 уходишь из дома без разрешения и не оставляешь 

контактных телефонов; 

 

 открываешь дверь квартиры любому человеку, находясь дома 

один; 

 

 знакомишься через интернет; 

 

 к твоему телу без разрешения прикасается другой человек. 

 

 

ЗАПОМНИ, в любое время суток в сложной ситуации звони: 

 
Полиция……………………112 или 8 202 67 10 03 

 

Детский телефон доверия……..8 800 2000 122 (анонимно) 

 

Телефон доверия программы «Дорога к дому» ……….. 288-588 

 

Проект «Зеленая комната»  (реализуется на базе БУ СО ВО 

«Реабилитационный центр  «Преодоление»  (ул. Юбилейная, 

47))……….………………….8-921- 057 -11 -64 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

 

Ты взрослеешь, все чаще решаешь проблемы сам, 

и тебе это очень нравится. 

 

Но всегда стоит помнить, что в мире живут люди 

разные: хорошие и не очень, добрые и злые… 

 

Они совершают разные поступки: правильные, 

добрые или… страшные, которые невозможно 

объяснить и исправить… 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


