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Консультация для родителей 

“Как научить ребенка личной безопасности на улицах” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: профилактика несчастных случаев с детьми. 

Задачи: развивать умение взрослых воспитывать в ребенке 

внимательное отношение и осторожное поведение на улице; 

внимательное отношение к повседневной ситуации во время 

прогулок на свежем воздухе. 

Незнакомец и опасность. 

Если в семье есть маленький ребенок, то любому родителю 

хочется отгородить свое чадо от всех дурных влияний внешнего 

мира. Одна из таких проблем- незнакомые люди. Чужие дяди и 

тети с плохими намерениями могут подстерегать детей в любом 

возрасте. К сожалению мы слишком часто видим по телевизору 

или читаем в газетах объявления о пропаже детей и другие 



неприятные случаи, виновниками которых становятся 

незнакомые люди. Как же нам взрослым объяснить детям, что 

незнакомые люди представляют собой опасность? 

 

Ребенок подготовительной группы может сам отличить, что хорошо, что 

плохо, где правда, а где ложь. Но конечно же не на взрослом уровне. 

Попробуйте объяснить ему, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Вы 

можете вместе посмотреть мультфильмы такие, как например “Волк и 

семеро козлят”, “Три поросенка”, “Красная шапочка” и другие. 

Дети в этом возрасте не только гуляют одни, но и часто остаются дома 

одни, что на руку квартирным ворам. 

 Надо помнить правила: 

 Не разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом; 

 Не заходить с незнакомцами в лифт или в подъезд; 

 Не садиться в машину к незнакомцам; 

 Не уходить далеко от взрослых. 

  Не покидай свой двор;

 Ничего не бери у незнакомцев;
  Не ходи по темной улице, по пустырям, оврагам, кустам, 

заброшенным домам;
 Не приближайся к чужим компаниям;

ВСЕГДА: 

• Если незнакомец тебе что-нибудь предлагает, сразу отвечай «НЕТ» и 
отходи на безопасное расстояние; 

• Не стесняйся в случае необходимости попросить помощи у взрослых; 



Объясните ребенку, что, если кто-либо схватил его за руку и куда-то 
тащит или пытается затолкать в машину, дозволены АБСОЛЮТНО все 
методы самообороны КРИЧАТЬ, КУСАТЬСЯ, ВЫРЫВАТЬСЯ, ЗВАТЬ 
НА ПОМОЩЬ. Кстати, кричать в подобной ситуации нужно не 
«Помогите!», а «Это не мой папа (мама)! Меня зовут так-то, позвоните 
моим родителям по номеру такому-то!» 

• В ситуации, когда ребенку предлагают пойти или поехать куда-либо с 
незнакомцем («посмотреть коллекцию Барби», «сняться в кино», 
«покормить котят» и т.п.), малыш должен отвечать только одно: «Сейчас я 
спрошу разрешения у мамы». 

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. 

Внушайте ребенку, что вы никогда не пришлете за ним в детский сад 
незнакомого человека. И если что-то подобное случится, малыш 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... 

И помните, дети обожают подражать взрослым, так что не стоит самим 
пренебрегать правилами безопасного поведения. Проявляйте участие к 
другим детям, если вы видите, что кому-то необходима ваша помощь – не 
проходите мимо! 

Дверь незнакомым не открывай, 

Словам и подаркам не доверяй, 

Скажи: «Скоро мама с работы придет, 

Сама, если надо, вам дверь отопрет». 

Играй во дворе возле дома, 

Играй на знакомой площадке, 

Но стройка и улица – не для игры! 

И правило это – для всей детворы. 

Ключи от квартиры с собой я ношу 

И дверь мне открыть никого не прошу. 

Свой ключ никому не доверю, 

Ведь он стережет мои двери! 

Мама все мои секреты знает 

И всегда мне во всем помогает. 

Если что-нибудь случится вдруг, 

Мама – самый верный друг. 

Угощают часто нас, 

Только помни каждый раз: 



Бери угощения лишь у знакомых, 

А не у чужих, с виду скромных и добрых. 

 

 

 

 

 

 

  


