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Как Вы 

думаете, уйдет ли 

Ваш ребенок с 

чужим взрослым, 

если его позовут? 

Нельзя ответит на 

этот вопрос, если 

Вы еще не 

разговаривали с 

малышом на эту тему. Как же и о чем разговаривать с малышом, что бы не 

запугать его, и привить необходимые навыки безопасности? 

Начинать разговор нужно в возрасте 4-5 лет и, конечно же, в игре. 

Пусть это будет игра с мелкими персонажами мультфильмов, или лего-

человечками. Придумайте для них истории с сюжетами по безопасному 

поведению: например, героям предлагают уйти с незнакомцем или 

персонажей игры насильно уводят. Пусть малыши сами придумают или 

взрослый подскажет, что нужно сделать, сказать, прокричать.  

Пусть с игрой ребенок уяснит четкие правила нельзя брать ничего у 

чужих людей, нельзя ни в коем случае уходить от дома с незнакомым 

человеком, чтобы этот человек не предлагал. Можно даже объяснять 

ребенку, что обычно предлагают такие незнакомцы: помочь найти 

потерявшегося котенка, посмотреть маленьких щенков и т.п. Очень часто 

такие люди могут упоминать родителей: мы от папы или от мамы. Для такого 

случая придумайте с ребенком «заветное слово», и если когда-нибудь Вы 

попросите свою подругу забрать малыша из секции развивающих занятий не 

забудьте сказать ей это слово, ну и, конечно, предупредите об этом ребенка. 

Кроме того, ребенок должен быть готов к провокациям от старших детей 



типа: "Ну, понятно. Ты - совсем маленький. Тебе надо спрашивать 

разрешения. Ой, я думал, ты - большой". Ребенок должен быть знаком с 

такими провокациями. 

Часто бывает, что на детских площадках, в автобусной поездке к детям 

с разными вопросами «пристают» словоохотливые бабушки или дедушки. 

Если ребенок с мамой, она может позволить погорит с бабушкой, если один 

ребенок – он должен отсесть к другим взрослым, отойти в сторону. Да и 

самому «старшему поколению» давно пора понять, что в наш век, когда 

ребенка поджидает столько опасностей и надо уяснить навыки безопасного 

поведения, не надо лишний раз провоцировать ребенка: задавая различные 

вопросы, угощая конфеткой и т.п. 

Если ребенка взяли за руку и ведут с силой к автомобилю или еще 

куда-то, нужно объяснить ребенку, что хороши все меры самообороны, что 

он может кричать, кусаться, драться, пинаться и кричать не просто: 

"Спасите! Помогите!", а "Это не мой папа! Это не моя мама! Вызовите 

полицию!". Чем громче он кричит – тем лучше, - обязательно кто-то 

откликнется. Конечно, послушные тихие дети особенно уязвимы в таких 

ситуациях. С ними неплохо было ба проводить специальные тренировки по 

выходу из затруднительных ситуаций.  

Задача родителей в формировании навыков безопасного поведения 

состоит в том, чтобы вооружить их необходимыми знаниями и навыками, и в 

то же время, дать им то жизненное пространство, где они могут развиваться и 

становиться взрослыми, самостоятельными людьми. 
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