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Расскажите, что есть хорошие 
взрослые, которые могут помочь 

Очень важно НИКОГДА, НИ ПРИ 
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСВАХ НЕ ПУГАТЬ 
РЕБЕНКА СТРАЖАМИ ПОРЯДКА: 
«Будешь баловаться, тебя полицейский 
заберет!» Не делайте это сами и не 
позволяйте другим! А то может получится, 
как в рассказе Носова «Милиционер». 
Мальчика так запугали милицией, что 
потерявшись, он ни в какую не хотел 
назвать имя и адрес очень доброму 
представителю этой хорошей профессии.  

На вокзале, в аэропорту. 
Отправляясь в путешествие, напоминайте 
ребенку – он не должен никуда от вас 
отходить, не спросив разрешения. В 
случае, если он потеряется нужно 
обратится за помощью к полицейским, 
охранникам, кассирам. 

В метро. Заходя в вагон крепко 
держите ребенка за руку и пропускайте 
его впереди себя. Объясните ребенку, как 
вести себя, если он оказался в вагоне, 
двери захлопнулись – а родители 
остались на перроне. Малыш должен 
знать: 

Не бояться! 
Проехать одну станцию, выйти из 

вагона. 
Отойти от края перрона и ждать 

родителей. 
А вы непременно приедете 

следующим поездом. 
Если мама уехала, а малыш остался на 

перроне: Нужно отойти от края 
платформы (лучше сесть на скамейку, 
если такая есть поблизости) и ждать 
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В ПАРКЕ, В ЛЕСУ 

Главное правило – быть всегда рядом 
с взрослым. 

 Малыш должен знать, что бегать и играть 
ему можно только там, где видно родителей, 
а те, в свою очередь, должны видеть его.  

Но потеряться в лесу очень легко. И 
очень страшно. Но если ваш малыш четко 
усвоил, что НУЖНО ОСТАВАТЬСЯ НА 
МЕСТЕ, вы очень быстро его отыщите. 
Взрослые в этом случае должны 
разделиться, отправившись на поиски 
одновременно в разных направлениях, 
периодически окликая ребенка. Малыш, в 
свою очередь, тоже должен громко звать на 
помощь. Купите ребенку хороший 
свисток. И в том случае, если он 
потерялся в лесу или парке, его свист будет 
отлично слышен на сотни метров. 

 

Научите этим правилам и 
сберегите своих детей! 

Все родители мечтают о 
послушном ребенке. Мы хотим, 

чтобы наши дети росли умными, 
вежливыми, добрыми по 

отношению  
к людям. Чтобы не грубили,  

не дрались и не врали. Все это 
верно. Но именно воспитанные и 
доверчивые к людям дети чаще 

становятся жертвами 
преступников. Как же быть? 

Неужели нужно растить  
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НУЖНО ГРУБИТЬ, ВРАТЬ, 
ЛЯГАТЬСЯ, КУСАТЬСЯ, КРИЧАТЬ.  

КРИЧАТЬ НУЖНО  
НЕ «ПОМОГИТЕ!»,  

А «ЭТО НЕ МОЙ ПАПА (МАМА)! 
МЕНЯ ЗОВУТ ТАК-ТО,  

ПОЗВОНИТЕ МОИМ РОДИТЕЛЯМ 
ПО НОМЕРУ ТАКОМУ-ТО!»    

Научите меня выживать! 
Грубияном растить не нужно, а вот  
втолковывать малышу, что среди  

хороших и добрых людей иногда  
попадаются и плохие,  
просто необходимо. 

Личное пространство  
С самого раннего возраста внушайте 

ребенку, что его тело принадлежит 
только ему и никто не имеет права 
дотрагиваться до малыша без его 
согласия. Старайтесь не тискать и не 
целовать ребенка, если он в данный 
момент этого не хочет. И никогда не 
позволяйте этого делать другим людям. 
Малыш должен четко знать, что никто не 
имеет права брать его на руки без 
разрешения мамы, а если такое 
произошло, то вполне можно вести себя 
не очень воспитанно: громко кричать и 
даже лягаться. 

С раннего детства ребенок должен 
четко знать важные правила  
 

Никогда с незнакомыми людьми 

 

не разговаривай 

ничего у них не бери 

не садись к ним в машину 

никуда с ними не ходи 

не открывай им дверь 

не заходи с ними в подъезд и 
лифт  

Расскажите, что есть плохие 
взрослые. Они обманывают детей 

 
Предлагают конфеты, игрушки, подарки, 

что-то, что «нужно передать маме», пойти 
или поехать куда-либо «посмотреть 
коллекцию Барби», «сняться в кино», 
«покормить котят» и т.п. Малыш должен 
отвечать только одно: «Нет, я с вами 
никуда не пойду. Сейчас я позвоню 
маме».  

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: «Нет, 
я никуда не поеду»  

Предупредите, что плохие взрослые 
могут нападать. Внушайте ребенку, что вы 
никогда не пришлете за ним в школу 
(детсад) незнакомого человека. И если что-

то подобное случится, ребенок  не должен 
никуда идти с этим человеком, даже если 
незнакомец уверяет, что его прислала мама 
(папа, бабушка и т.д.). И напоминайте обо 
всем этом почаще, почаще, почаще! Дети 
так легко забывают все то, чему мы их 

учим... 
Если взрослый уже напал и тащит  
куда-то, дозволены АБСОЛЮТНО  

все 


