
Какие темы стоит обсудить с детьми в первую 

очередь 

Кто такой незнакомец? 

У маленьких детей формируется определённый образ человека, желающего 

ему зла, и эти стереотипные представления не имеют ничего общего с 

действительностью. У преступника не обязательно должны быть недобрые 

глаза, пугающая внешность и неопрятный вид. Но мы это понимаем лишь с 

возрастом, а некоторые не понимают никогда. Однако ребёнок должен знать, 

что незнакомец – это ЛЮБОЙ человек, которого он не знает – мужчина, 

женщина, ребенок. 

Возможные сценарии 

Даже будучи взрослыми, мы не всегда понимаем, какая ситуация может 

угрожать нашим жизни и здоровью. Детям почувствовать это ещё сложнее, 

поэтому родителям стоит обсуждать ситуации, которые ненормальны в 

общении с незнакомыми взрослыми. Кто-то предлагает прокатиться на 

машине? Просит помочь в выборе подарка или говорит, что хочет показать 

кое-что интересное? Ребенок не должен садиться в чужие машины, идти в 

чужие дома, а лучше вообще не разговаривать с чужими в ваше отсутствие, 

ведь обычным взрослым очень редко может что-то понадобиться от 

маленького ребёнка. Однако здесь важно соблюдать золотую середину: 

слишком запугивать ребёнка тоже не нужно, иначе он будет шарахаться от 

каждого встречного. 

Имеет смысл говорить о случаях, когда детей насильно тащат в чужую 

машину, квартиру или любое другое место – при таких обстоятельствах 

необходимо забыть о приличиях и хорошем воспитании – можно кричать, 

кусаться, звать на помощь. Также стоит учитывать более тонкие 

манипуляции, которые может распознать взрослый, но не заметит ребёнок. 

Например, если ему скажут, что мама в опасности, и ей срочно требуется 

помощь. Даже если это так, незнакомые люди не станут первым делом 

обращаться к ребёнку, да и помочь он ничем не сможет. 

К кому обращаться? 

Ребёнок должен знать, если он в опасности или потерялся или возникли 

проблемы, то первым делом следует обратиться к полицейским, охранникам 

торгового центра, продавцу магазина или к любой другой маме с детьми. 



Как привлечь внимание других людей и позвать на помощь? 

Для привлечения внимания подойдут любые способы: столкнуть товары с 

полки в магазине или даже бросить камень в окно, если дело происходит на 

безлюдной улице. Можно громко удивляться, зачем чужому дяде приставать 

к ребёнку, истошно вопить: «Я вас не знаю, вы не мой папа». Детский плач и 

истерики могут не вызвать у окружающих подозрения. Важно подчеркнуть 

именно тот факт, что ребёнок видит этого человека впервые. 

Что дети не должны делать 

· знакомиться с посторонними взрослыми на улице, когда родителей нет 

рядом; 

· сообщать незнакомцам свои личные данные (телефон, адрес и т.д.); 

· гулять в потенциально опасных местах; 

· ходить далеко от дома без сопровождения родных или близких; 

· уходить из школы с посторонним человеком, даже если он утверждает, что 

это – просьба твоих родителей. Если мама и папа об этом не предупреждали, 

не стоит доверять незнакомцу. Всегда можно позвонить родителям и 

уточнить; 

· садиться в чужую машину к незнакомым людям; 

· принимать подарки посторонних и соглашаться идти с ними куда-либо; 

· не задерживаться на улице до темноты. 

Как вести себя в нестандартных ситуациях 

· Если просят показать дорогу, то покажи направление, но не провожай. 

· Если предлагают посмотреть котенка, новую игру или помочь отнести 

какие-то вещи за деньги – твёрдое «НЕТ». 

· Если предлагают съёмки в фильме, или телепередаче, или участие в 

конкурсе, не нужно сразу соглашаться. Надо спросить, как ты можешь 

добраться туда с родителями, попросить контакты организатора. 



· Если рядом с тобой останавливается машина, отойди подальше и ни при 

каких обстоятельствах не садись в неё. Лучше всего даже не вступать в 

разговор с людьми в салоне. 

· Даже если пойти с незнакомцем очень хочется, или тебе говорят: «Да ты 

салага, тебе мама не разрешает», надо сказать: «НЕТ» и обязательно 

рассказать об этом человеке родителям. 

· Если уж так получилось, что ты идёшь один поздним вечером, попробуй 

найти попутчиков, лучше всего женщину или пожилых людей. Иди быстро и 

уверенно: никто не должен знать, что тебе страшно, даже если это так. 

· В наземном общественном транспорте помни правило: чем ближе к 

водителю, тем лучше. На остановке не стоит торопиться, чтобы 

злоумышленник не узнал, что ты выходишь, и не пошёл следом. 

· Избегай пустырей, строек, подвалов, слишком отдалённых мест. Не ходи 

туда, где не сможешь позвать на помощь. 

· Если ты поздно возвращаешься домой, иди в тех местах, где есть 

автобусные остановки, и там, где хорошее освещение. 

· Если прямо по курсу пьяные, шумные, неадекватные или подозрительные 

личности, лучше изменить маршрут. 

· Носи с собой мобильный, чтобы всегда быть на связи с родителями и 

близкими, иметь возможность сообщить им о своих передвижениях и 

возможной опасности. 

· Ходить в школу и обратно с друзьями – это не только весело, но и гораздо 

безопаснее, чем в одиночку. 

Дети, особенно маленькие, берут пример с родителей. Всегда следуйте 

правилам, начиная с перехода только по пешеходному переходу и 

объясняйте, что правила и безопасность неотделимы друг от друга. 

 


