
Памятка «Безопасность детей на улице» 

  По своей природе дети доверчивы и беспечны. Сегодняшняя жизнь 

требует от родителей с малолетнего возраста прививать в детях 

осторожность и бдительность, ведь на улице ребенок может столкнуться 

с неожиданной ситуацией или опасностью, и то, как он на нее 

отреагирует, будет зависеть его здоровье, и вполне может быть – жизнь. 

С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и 

общаться надо только с теми, кого знаешь. Правоохранительные органы 

многих стран считают обязательным для любого ребенка закон 

четырех «не»: 

Никогда 

1. не разговаривай с незнакомцем; 

2. не садись к незнакомцу в машину; 

3. не играй по дороге из школы домой; 

4. не гуляй с наступлением темноты. 

Осторожно: незнакомец! 

  Основные правила общения с незнакомыми людьми. Большинство из нас 

внушает детям, что нужно быть воспитанным и вежливым по отношению к 

людям, не грубить и не врать. Все это, конечно, верно. Но именно тихие, 

воспитанные дети чаще становятся жертвами преступников. Ведь их так 

просто обмануть, а сами они приучены всегда говорить взрослым только 

правду. Как же быть, неужели нужно растить ребенка лгуном и грубияном? 

Грубияном растить не нужно, а вот втолковывать малышу, что среди 

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

С раннего детства ребенок должен четко знать важные правила: 

 Никогда не разговаривай с незнакомыми людьми и ничего у них не 

бери. 

 Никогда не садись в машину к незнакомцу и никуда с ним не ходи. 

  У незнакомого человека нельзя брать НИЧЕГО: ни конфеты, ни игрушки, 

ни подарки, ни что-то, что «нужно передать маме». 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. Объясните 

малышу, что если кто-либо схватил его за руку и куда-то тащит или пытается 



затолкать в машину, дозволены АБСОЛЮТНО все методы самообороны. 

Можно грубить, врать, лягаться, кусаться, кричать. 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!» 

  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. 

Ребёнок 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. 

  Внушайте ребенку, что вы никогда не пришлете за ним в детский сад или 

школу незнакомого человека. И если что-то подобное случится, ребёнок 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… 

Двор без опасностей 

  Прогуливаясь вместе с ребёнком, обратите внимание на самые опасные 

места: люки, подвалы, чердаки, строительные площадки. Важно не просто 

сказать: «Сюда ходить нельзя! Это опасно!» Нужно объяснить доходчиво, 

почему именно нельзя: в люк можно упасть, дверь подвала может кто-нибудь 

закрыть, и тогда ребенок останется там в заточении (если ребёнка заперли в 

подвале не нужно кричать и плакать, лучше изо всех сил стучать в дверь – 

так скорее кто-нибудь услышит и придет на помощь). 

  Большую опасность могут представлять даже припаркованные возле дома 

машины. Обычно, дети четко усваивают, что с движущимися машинами 

нужно быть крайне осторожными. А вот стоящий автомобиль не вызывает у 

них беспокойства. Расскажите ребенку, что автомобиль может внезапно 

поехать, и водитель не заметит ребёнка, который, играя в прятки, спрятался 

за багажником. Поэтому, нельзя бегать, и тем более прятаться вокруг машин, 

а если под машину закатился мячик, нужно обратиться за помощью к 

взрослым. 

  Дети любят играть в больницу, магазин или «варить» для кукол обеды на 

игрушечной плите. Для этого они рвут растущие поблизости растения (траву, 

цветы, листья), собирают семена. И не всегда это используется «понарошку». 

Ребенок может попробовать приготовленное «лекарство» или кукольный 

«суп» на вкус. Но не все растения безобидны, как может показаться. 

Например, у клещевины, которую в последние годы сплошь и рядом 

выращивают у подъездов домов (в народе его называют «пальмой»), 



смертельно ядовитые семена. Ребёнку достаточно проглотить 2–3 семечка, 

что бы получить серьезное отравление. Обязательно объясняйте ребенку, что 

никакие растения, ягоды и семена, сорванные на улице нельзя брать в рот. А 

для игры лучше использовать безобидные и хорошо знакомые растения, 

например одуванчик, подорожник, рябину. 

  Гуляя с детьми во дворе, вы должны быть твердо уверены, что вокруг нет 

открытых канализационных люков. Статистика безжалостна: сотни детей 

гибнут и получают травмы именно по этой причине. И здесь не помогут 

никакие предостережения «смотреть под ноги» и «не наступать». В азарте 

подвижной игры малыш может просто не заметить опасность. Поэтому, не 

надейтесь на коммунальные службы, а берите инициативу в свои руки: 

проводите с другими родителями периодическую ревизию и закрывайте 

люки досками. 

Дорогие родители, помните, что детская безопасность зависит от нас. 

Задача взрослых не только постоянно опекать и оберегать детей. Мы 

просто обязаны научить их заботиться о себе. Но делать это нужно 

грамотно и бережно, чтобы ребёнок не стал воспринимать окружающий 

мир как враждебный, полный опасностей, бед и злых людей. Нет, мир 

прекрасен и удивителен, открывать его для себя интересно и весело. 

Просто нужно всегда быть внимательным по отношению к себе и 

близким. И тогда беды обойдут вас и ваших замечательных 

детей стороной! 
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