
ПРОЕКТ

«Безопасное детство».

Тип проекта

По времени: краткосрочный;

По организации: фронтальный;

По тематике: познавательно – творческий;

Для детей средней группы;

Участники проекта: дети, воспитатели, родители.

Актуальность: Знания основ безопасности жизнедеятельности 
формируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей 
обеспечению безопасности их жизнедеятельности является 
актуальной педагогической задачей. Но мы всегда должны помнить о 
том, что формирование сознательного поведения – процесс 
длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручкой с мамой, а 
завтра он станет самостоятельным. И работа по обучению детей 
правилам грамотного поведения на улице, на природе и дома – это 
работа не одного дня. Для того, чтобы она принесла результаты, 
недостаточно одного занятия или беседы с детьми. Работа должна 
быть систематической. И еще одно важное требование: детям 
недостаточно только теоретических знаний, они должны применять их 
на практике, опираясь на примеры взрослого.

Цель  проекта: Формирование  у  детей  навыков  безопасного
поведения, умения адекватно действовать в неординарных ситуациях.
Задачи проекта: 
1.  Формировать  навыки  безопасного  поведения  в  различных
ситуациях дома, на улице, в общественных местах, в природе;
2.  Закреплять  правила дорожного  движения и  практические навыки
поведения в условиях игрового пространства;
3. Познакомить со средствами пожаротушения;
4.  Содействовать  осознанию  каждым  ребёнком  безопасной
жизнедеятельности;
5.  Развивать  умение наблюдать за поведением людей,  их умением
вести себя в различных ситуациях, проявлять сочувствие, помощь;
6. Обучать детей применять свои знания в конкретных ситуациях;
7. Обогащать речь детей посредством произведений художественной
литературы;



8.  Развивать  такие  интегративные  качества  личности,  как
любознательность,  активность,  способность  управлять  своим
поведением  и  планировать  свои  действия  на  основе  первичных,
ценностных представлений о собственной безопасности;

Принципы проекта: 
1.  Принцип возрастной адресованности –  содержание деятельности
выстраивается в соответствии и учетом возраста детей.
2. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях
детского  сада и  семьи  –  родители поддерживают формы работы с
детьми и продолжают их в семье.

Планируемый результат: 
- ребёнок, активный участник в познании окружающего мира;
- стойкая мотивация к познавательно – творческой деятельности ;
-у детей сформированы навыки безопасного поведения в различных 
ситуациях дома, на улице, в общественных местах, в природе;
- имеются устойчивые знания о правилах дорожного движения и 
практические навыки поведения в условиях игрового пространства.
- дети имеют представления о средствах и способах пожаротушения.

1 этап: Подготовительный 

1. Подбор и изучение художественной литературы и методического 
материала по теме проекта;

2. Изготовление дидактических игр, пособий по заданной теме;

3. Разработка тематического плана для реализации проекта;

2 этап: Реализация проекта

-  провести комплексные и  обобщающие занятия,  на  формирование
знаний о безопасном поведении в различных ситуациях.
 - провести беседы и игры, направленные на формирование навыков 
безопасного поведения.



Алгоритм реализации проекта:

Тема 
недели

Форма образовательной 
деятельности

Работа с родителями

1 неделя
«Ребенок и
улица»

НОД «Наш помощник - 
светофор», «Общественный 
транспорт»;
Рассматривание иллюстраций 
«На улице города»;
Беседы «В транспорте», «Если 
ты потерялся»;
Чтение С.Михалков «Моя 
улица», «Светофор», 
М.Дружинина «Наш друг - 
светофор»;
Конструирование «Наша улица»;
Аппликация «Светофор»;
П/И «Воробышки и автомобиль», 
«Светофор»;
СРИ «Автобус», «Путешествие 
по городу»;
Д/И «Собери картинку», 
«Дорожные знаки».

Ширма «Правила 
Дорожного движения»
Оформление макета 
«Парковка для 
машин».

2 неделя
«Один 
дома»

НОД «У меня зазвонил 
телефон», «Игры во дворе»;
Беседы «Чужая машина», 
«Звонят! Откройте дверь», 
«Знакомые, незнакомые люди»;
Проблемные сит. «Позвонили в 
дверь», «Что делать если…»;
Игра – занятие «Не откроем 
волку дверь».

Консультация 
«Безопасность дома»

3 неделя
«Опасное 
вокруг нас»

НОД «Ребенок и его старшие 
приятели», «Осторожно, злая 
собака»;
Беседы «Бытовые опасности», 
«Опасные предметы», 
«Животные- это не игрушка»;
Лото «Профессии», «Опасные 
ситуации дома»;
Д/И «Знакомый, свой, чужой»;
Раскрашивание раскрасок;
Чтение «Пир мышей».

Консультация 
«Опасные мелочи для
детей»;
Оформление лепбука 
«Опасные мелочи».

4 неделя
«Не играй 

Беседы «Чем опасен дым», 
«Лесной пожар», «Огнеопасные 

Родительский уголок 
«Охрана 



с огнем» предметы», «О добром и злом 
огне»;
Чтение Б.Житков «Пожар на 
море», «Дым», С.Маршак 
«Кошкин дом»;
СРИ «Мы - пожарные», «Служба 
спасения»;
Д/И «Чем пожар я потушу»;
Слов.игра «Закончи 
предложение»;
Слушание песен «Отважный 
пожарный»;
Рисование «Кошкин дом», 
«Огонь – друг или враг»;
П/И «С кочки на кочку», «Стоп», 
«Попади в цель». 

безопасности жизни».

3 этап: Заключительный  обобщающий

- создание макета «Парковка»;

- изготовление пожарного стенда;

 - создание лепбука «Опасные предметы»;

- изготовление книжек – малышек по безопасности.

Презентация проекта:

1.Макет «Парковка»;

2.Лепбук «Опасные предметы»;

3.Оформление выставки книжек – малышек по безопасности.



Описание дидактических игр, используемых в работе над проектом.

Дидактическая игра «Доскажи словечко».

Жили – были семь ребят

Белых маленьких …(козлят)

Как коза запел тот зверь:

« Отоприте, детки…(дверь).

«Ваша матушка пришла,

Молочка вам (принесла)».

Мама их любила,

Молочком…(поила)

Мы ответим без подсказки,

Кто сумел спасти ребят.

Это знаем мы из сказки…

( «Волк и семеро козлят»)

Тут зубами щелк да щелк,

Появился серый…( волк).

Шкуру белую надел,

Нежным голосом….(запел)

Игра «Доскажи словечко».

Все будьте правилу верны:

Держаться правой... стороны.

Должен помнить пешеход:

Перекресток — переход.

Есть сигналы светофора —



Подчиняйся им без... спора.

Желтый свет — предупреждение,

Жди сигнала для... движения.

Зеленый свет открыл дорогу,

Переходить ребята... могут.

Красный свет нам говорит:

«Стой! Опасно! Путь... закрыт!»

Леша с Любой ходят парой.

Где идут? По... тротуару.

По асфальту точек стежка —

Пешеходная... дорожка.

Садясь в трамвай —

Старшим место... уступай.

Хоккей — игра на льду зимой,

Но не игра... на мостовой.

Экзамен важного значения,

Держи по Правилам... движения.

Игра «Собери картинки».

На столах лежат разрезные картинки. Соберите их и назовите то, что 
получилось. Что вы собрали? Для чего он служит, какие действия он 
выполняет? (утюг, нужен для глажки белья, пылесос для уборки пыли 
и сора, телевизор для просмотра фильмов, холодильник для хранения
продуктов, печка для жарки и варки пищи, чайник вскипятить воду)

Игра «Знакомый, свой, чужой»



Цель: Развивать у детей способность различать людей по 
определённым признакам. Воспитывать быстроту реакции на 
словесный сигнал.

Воспитатель беседует с детьми: «Есть люди, которые приходятся нам 
близкими, мы с ними постоянно общаемся и видимся, они наши 
родственники. Есть знакомые нам люди, которых мы можем видеть 
реже, о них мы не так много знаем. А есть совсем чужие люди, с 
которыми мы вообще не знакомы. Давайте попробуем поиграть в игру 
и определиться, кто же является для нас «своим», кто просто 
«знакомый», а кто «чужой».

Воспитатель бросает детям мяч, и вперемешку называет те или иные 
персонажи. Дети должны ответить, кто кем является для них.

Свой: родители, близкие родственники.

Знакомый: друзья.

Чужой: люди, которых ребёнок не знает лично.

Обсуждение: «Чем близкий нам человек отличается от знакомого, а 
чем от «чужого», постороннего?»

Игра «Чем пожар я потушу».

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не все предметы и 
способы. Учить называть детей называть средства пожаротушения: 
огнетушитель, песок, вода и так далее.

Ход игры:

Ребёнку предлагается набор предметных картинок (огнетушитель, 
ведро с водой, телевизор, телефон, ящик с песком, электроразетка, 
пожарный шланг, керосиновая лампа, шлем пожарного, зажигалка, 
газовая плита, противогаз) из которых он должен выбрать 
используемые при тушении пожаров и являющиеся причиной его 
возникновения. Правильно ответивший, получает фишку. Выигрывает 
игрок, получивший большее количество фишек.



Игра «Разрешается – запрещается».

Цель: закрепить у детей знания правил дорожного движения.

Ход игры:

Ребята, закон улиц и дорог - строгий. Он не прощает, если пешеход 
идет по улице, как ему вздумается, не соблюдая правил. Но этот закон
в тоже время и очень добрый: он сохраняет людей от страшного 
несчастья, бережёт их жизнь. Поэтому только отличное знание правил
позволяет нам уверенно переходить улицу. Сегодня мы покажем, как 
знаем эти правила.

За каждый правильный ответ получаете жетон. За нарушение 
дисциплины один жетон снимается. У кого жетонов останется больше,
тот и выиграет.

- Играть на мостовой (запрещается)

- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора (разрешается)

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом (запрещается)

- Идти толпой по тротуару (разрешается)

- Переходить улицу по подземному переходу (разрешается)

- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора (запрещается)

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу (разрешается)

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины (запрещается)

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди (запрещается)

- Идти по тротуару слева (запрещается)

- Выбегать на проезжую часть дороги (запрещается)

- Кататься на велосипеде, не держась за руль (запрещается)

- Болтать и громко смеяться в транспорте (запрещается)

- Уважать правила дорожного движения (разрешается)

Физкультминутки, используемые в работе над проектом.



«С человеком не знакомым».

С человеком не знакомым, (вращение головы в стороны)

Ты в беседу не вступай. (грозят пальцем)

Торопись скорее к дому, (шаг на месте)

1,2,3, и убегай. (бег на месте)

«Правила общения с опасными предметами».

Дома острые ножи, (пальцы рук соединяют над головой в форме 
крыши)

В руки вовсе не бери. (разводят руки в стороны)

Не раскидывай иголки,

Убери их все на полку. (руки поднимают вверх)

Если ножницы достал,

Убери откуда взял. (руки на поясе, повороты туловища вправо – 
влево)

В рот таблетки не бери,

Хоть красивые они. (повороты головой вправо – влево)

Ты игрушками играй,

И беды тогда не знай. (прыжки на месте на двух ногах)

«Пожарные»

Пламя высоко взлетает! (Дети поднимают руки вверх).

Дыма чёрного клубы! (Круги в воздухе руками).

Искры в воздухе сверкают! (Взмахи руками).

Все за дело! Шланг тяни! (Имитируют, как разматывают и тянут 
шланг). Шланг мы дружно размотали.

Ну, огонь, теперь держись!



Бьет струи вода тугая.

Пламя, гаснет, потухает, (Дети приседают).

Без подмоги обошлись!

Даже детям стало ясно,

Что с огнём шутить опасно! (Грозят пальчиком)

Если вдруг опять беда,

«01» звони всегда.

«Правила дорожного движения».

Чтоб аварий избегать, (Руки на пояс — повороты в стороны)

Надо строго соблюдать

Правила движения. (Поочередное поднимание рук — вперед, вверх, 
развести в стороны, опустить)

И нормы поведения.

Вы запомните, друзья.

На дороге нам нельзя:

Бегать, прыгать и скакать, (Прыжки на месте на двух ногах)

И с мячом в футбол играть.

И не думайте напрасно, (Ходьба на месте с высоким подниманием 
колен)

Что здесь вовсе не опасно.

«Мы по улице шагаем»

Мы по улице шагаем,

И ворон мы не считаем.

Смело, мы идем вперед,



Где пешеходный переход!

Когда дорогу перешли,

Можно прыгать – раз, два, три! (Шаги на месте и прыжки под счет)

Пальчиковые игры, используемые в работе над проектом.

«Свеча».

На столе свеча большая

Стоит стройная, прямая.

(Ставят локти на стол, прижимают одну ладонь к другой.)

Загорелся огонек,

(Наклоняют ладони вправо-влево.)

Заметался как зверек.

(Оставив основания ладоней соединенными, разводят пальцы.)

«Раз, два, три, четыре, пять».

Раз, два, три, четыре, пять (Прикасаемся по очереди одинаковыми 
пальцами обеих рук),

Будем пальчики считать. (Хлопки в ладошки),

Этот пальчик – переход, его знает пешеход. (Показываем большой 
палец)

Этот пальчик - Светофор, на дороге дирижёр. (Показываем 
указательный палец)

Этот пальчик знак дорожный,

То спокойный, то тревожный. (Показываем средний палец)

Этот пальчик пассажир,

Автокресла он кумир. (Показываем безымянный палец)

Ну, а этот малышок, (Показываем мизинец)



Не успел попасть в стишок. (Хлопок)

«Транспорт»

Будем пальчики сгибать-

Будем транспорт называть: (Сжимать и разжимать пальчики).

Машина, вертолёт,

Трамвай, автобус, самолёт. (Поочерёдно разжимать пальчики, 
начиная с мизинца).

Пять пальцев мы в кулак зажали,

Пять видов транспорта назвали. (Сжать пальцы в кулачок, начиная с 
большого).

«Спички и огонь».

Спички опасны, (Дети грозят пальчиком)

Их только тронь-

Сразу появится, (Поднимают руки вверх, шевелят пальчиками)

Яркий огонь!

Сначала маленький, (Руки перед собой)

А потом большой, большой! (Руки вверх, шевелят пальчиками)

Подул ветерок, (Дуют)

И огонь погас. (Опускают руки)

«Мы – пожарные».

На машине ярко – красной (Двумя руками имитируем езду на машине 
«крутим руль»).

Мчимся мы вперёд. (Ритмично щёлкаем пальцами рук).



Труд тяжёлый и опасный (Энергично потираем ладонь о ладонь 
вертикально).

Нас, пожарных, ждёт. (Скрещивают руки на груди и ритмично 
похлопываем по плечам скрещенными руками).

Вой пронзительный сирены (Ритмично покачивают головой).

Может оглушить. (Указательные пальцы обеих рук подносим к ушам, 
ритмично постукиваем).

Будем и водой, и пеной. (Ритмично «выбрасываем» пальцы из сжатого
кулака).

Мы пожар тушить. (Ритмично постукивают кулачками друг о друга).

И в беду попавшим людям (Ритмично потирают ладони).

Сможем мы помочь, (Ритмично похлопывают руками по бокам).

С пламенем бороться будем, (Ритмично потопывают).

Мы и день и ночь! (Ритмично хлопают в ладоши).

Для забавы, для игры (Ритмично щёлкают пальцами рук)

Спичек в руки не бери. (Ритмично покачивают указательным пальцем).

Не шути, дружок, с огнём (Ритмично покачивают головой).

Чтобы не жалеть потом. (Ритмично постукивают кулачками друг о 
друга).

Сам огня не разжигай, (Ритмично покачивают головой).

И другим не позволяй. (Ритмично покачивают указательным пальцем).

Даже кроха – огонёк (Ритмично похлопывают по ногам).

От пожара не далёк. (Ритмично потирают ладони).

Газ на кухне, пылесос ли, (Поочерёдно загибают пальцы).

Телевизор ли, утюг,

Пусть включает только взрослый, (Постукивают кулачком одной руки о
ладонь другой).

Наш надёжный старый друг. (Ритмично щёлкают пальцами).



Подвижные игры, используемые в работе над проектом.

«Пешеходы и автомобили».

Описание: Дети делятся на две – группы (транспорт и пешеходы). 
Каждому из группы «транспорт» дают табличку с картинкой вида 
транспорта: велосипед, автомобиль, мотоцикл и т.д. Пешеходам 
даются таблички – «ребенок», «пешеход». Команда «Движение!» для 
тех, у кого табличка с названием вида транспорта. Команду 
«Тротуар!» подают для пешеходов. Дети должны четко реагировать на
свою команду. По команде «Движение!» дети поднимают вверх 
таблички с картинками «автомобиль», «мотоцикл» и т. д. По команде 
«Тротуар!» то же проделывают пешеходы. Зазевавшиеся получают 
штрафные очки. Затем игру проводят во дворе на размеченной 
площадке (повторяют несколько раз). Далее организовывают уличное 
движение. Автомобили и мотоциклы должны замедлять скорость, 
чтобы пропустить пешеходов. Пешеходы правильно переходят улицу. 
Затем дети меняются ролями. Разбираются ошибки, и игра 
продолжается.

«Опасно, не опасно».

Цель: закреплять знания детей о безопасности жизнедеятельности, 
закреплять умение передавать мяч из рук в руки, развивать быстроту 
реакции, точность, ловкость.

Материал: мячи разных цветов.

Ход игры: ведущий просит встать детей в круг лицом к центру. Двоим, 
детям дают по большому резиновому мячу разных цветов. Например, 
красный цвет обозначает опасные предметы, а зеленый – не опасные.
По сигналу ведущего мячи передаются по кругу из рук в руки. 
Внезапно ведущий произносит одно из названий предметов, например
«спички». В этот момент передача мячей прекращается, а игрок, 
держащий в руках красный мяч, должен поднять его над головой. 
Затем передача мячей продолжается, и ведущий называет другой 
предмет. Каждый раз тот, кто перепутает цвет мяча, выходит в центр 



круга, затем вновь вступает в игру, а его место занимает новый 
проигравший.

«Что нужно при пожаре».

Цель: совершенствовать умение строиться в шеренгу, реагировать по 
сигналу, способствовать развитию быстроты реакции, ловкости, 
уточнять знания о работе пожарных и пожарной службе.

Материал: предметы или изображения, связанные с профессией 
пожарного и других профессий.

Ход игры: участники каждой команды выстраиваются друг за другом в 
одну колонну. На противоположной стороне зала разложены два 
больших обруча, в которых лежат картинки, связанные с профессией 
пожарного и других профессий. По команде ведущего ребенок бежит к
обручу, в котором разложены предметы или изображения, связанные 
с профессией пожарного (каска, противогаз, огнетушитель и другие) и 
не имеющие отношения к этой профессии. Игрок должен быстро 
выбрать нужный предмет и возвратиться к команде. Затем те же 
действия выполняет следующий ребенок и так далее.

Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание.

«Ловкий пешеход».

Цель: закрепить умение бросать мяч от груди двумя руками в мишень;
закрепить знание детьми сигналов светофора; воспитывать 
коллективный дух.

Оборудование: светофор, мячик, в пяти шагах от светофора - линия 
броска.

Описание: пешеходы по очереди переходят перекресток. Перейти, 
значит, на ходу бросить мяч в зеленый глазок светофора. Попал, в 
красный, не пересек улицу - выбываешь из игры. Попал в желтый, 
получаешь право бросить мяч еще раз.

«Сигналы светофора»



Цель: закрепить знания сигналов светофора.

Описание: Воспитатель показывает сигналы светофора, дети 
выполняют действия: красный – стой, желтый – приготовились, 
зеленый - ходим, прыгаем, бегаем.

Сюжетно-ролевые игры, используемые в работе над проектом.

«Мы пассажиры».

Описание: Выбирают водителя автобуса и кондуктора. Остальные 
становятся пассажирами. В группе выбирается место «остановки», из 
стульев составляется «автобус». Отрабатываются правила посадки в 
автобус; поведения во время движения; выхода из автобуса.

«Пешеходы».

Создание проблемной ситуации: Дети отправились на экскурсию по 
городу.

Задача детей: выбрать безопасный путь, соблюдать правила 
дорожного движения. Что случится, если не будет дорожных знаков.

Задача детей: вспомнить значение дорожных знаков.

Игра-тренинг «Один дома».

Цель: сформировать безопасную стратегию поведения ребенка в 
данной ситуации: никогда и никому не открывать дверь, если он дома 
один.

Ситуация к проигрыванию:

Ребенок один дома. Звонок в дверь.

Обязательное дополнение к проигрыванию ситуации «Один дома»:

проигрываются все возможные и вероятные ситуации, после которых 
еще раз уточняется, что дверь нельзя открывать даже знакомому, 
соседу, водопроводчику (даже если сосед хорошо знакомый, а 
водопроводчика вызывали на этот день). Далее детям предлагается 



вспомнить сказки, в которых герои оказывались в аналогичных 
ситуациях, и это привело к печальным последствиям. Рассматривание
рисунков к сказкам.

Игра-тренинг «Подкуп».

Цель: выработать у ребенка безопасную стратегию поведения в 
данной ситуации: ничего не брать у незнакомца. При попытке 
похищения – «кричать, бежать, рассказывать».

Ситуация к проигрыванию:

Незнакомый человек предлагает ребенку какое-либо угощение, 
подарок.

Обязательное дополнение к проигрыванию ситуации «Подкуп»:

после каждого игрового момента обсуждение возможных последствий 
(угощение может быть отравлено, является подкупом, поводом для 
знакомства и т.д.). Предложить детям самим придумать возможные 
ситуации. Вспомнить аналогичные ситуации из жизни, из сказок. 
Организовать рассматривание рисунков по теме.

Игра- тренинг «Опасные предметы».

Цели: помочь детям запомнить предметы, опасные для жизни и 
здоровья; помочь самостоятельно сделать выводы о последствиях 
неосторожного обращения с ним.

Ситуация к проигрыванию:

В квартире остаются дети. Их родители ушли на работу. Давайте 
расскажем малышам, какими предметами нельзя им пользоваться, 
чтобы не случилось беды.

Дети повторяют правила безопасности:

- все острые, колющие, режущие предметы обязательно надо класть 
на место;

- нельзя включать электроприборы, они могут ударить током или стать
причиной пожара;



- ни в коем случае нельзя пробовать лекарства – это яд;

- нельзя трогать стиральные порошки, средство для мытья посуды, 
соду, хлорку;

- опасно одному выходить на балкон.

Консультации для родителей, используемые в работе над проектом.

«Осторожно - незнакомец».

С раннего детства ребенок должен четко знать важные правила 
безопасности. Дети доверчивы и беспечны. А преступник может 
подобрать нужный ключик к любому ребенку. Родители должны дать 
детям необходимые знания и сформировать определенные умения и 
навыки общению с незнакомыми людьми. На момент столкновения с 
опасностью у ребенка должна быть выработана привычка безопасного
поведения.

В силу особенностей этого возраста 3-5 лет, бесполезно говорить 
своему ребенку: «Не разговаривай с незнакомцами!» Незнакомцы – 
это все люди, которых мы не знаем. Это самая простая и понятная 
формулировка. На этом этапе важно научить ребенка 
наблюдательности. Всем понятно, как важно, чтобы ребенок владел 
сведениями о себе. Помогите ему четко запомнить свою фамилию, 
полный адрес, телефон, имена родителей. Эту информацию 
необходимо зазубрить, чтобы в любой ситуации ребенок мог это 
вспомнить. Объясните ребенку, что говорить сведения о себе 
безопасно пожарному, полицейскому, врачу. Также дети должны знать
телефоны служб экстренного реагирования. Желательно повесить 
дома небольшой плакат с этой информацией. Объясните, что 
пользоваться этими телефонами можно только в крайнем случае.

Ребенку очень сложно понять, кто является этим самым 
«незнакомцем», а кто нет. И что значит не разговаривать, если 
взрослые сами постоянно это правило нарушают. А ведь дети во всем
стремятся быть похожими на взрослых. Так не проще ли будет давать 
детям положительные установки. Например, «всегда спрашивай у 
родителей разрешения, если хочешь куда-нибудь пойти», «всегда 
сообщай родителям, если кто-нибудь пытается с тобой 
познакомиться». Дети очень поддаются обману. В наших силах 



приучить их к тому, чтобы они находились постоянно на глазах, и 
сразу сообщали взрослому, если хотят куда-нибудь пойти. Для 
ребенка это естественный процесс – сообщить, что он собирается 
делать, ведь в силу природного любопытства, он всегда хочет знать, 
что делают и где находятся взрослые.

С раннего детства ребенок должен четко знать важные правила:

1.Никогда не разговаривай с незнакомыми.

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

3.У незнакомого человека нельзя брать ничего: ни конфеты, ни 
игрушки, ни подарки, ни что-то, что «нужно передать маме или папе».

4.Если кто-либо схватил его за руку и куда-то тащит или пытается 
затолкать в машину, дозволены абсолютно все методы самообороны. 
Можно грубить, врать, пинаться, 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!»

5.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 пинаться.

6. Нельзя впускать незнакомцев в квартиру.

7. Нельзя заходить с незнакомцем в лифт и подъезд.

8.Не ходить по темной улице, по пустырям, оврагам, кустам, 
заброшенным домам.

Когда ваш ребенок достигает дошкольного возраста, вы просто 
обязаны научить его правилам безопасности. Не напугать, не 
пригрозить или заставить, а именно научить. Вы не можете 
круглосуточно оберегать своё чадо. И задача взрослых, помочь им в 
этом нелегком деле. Но это не значит, что, если вы несколько раз 



повторите малышу, что это нельзя, он запомнит, и делать так не 
будет. Необходимо выработать защитный рефлекс, который в нужный 
момент сработает автоматически. Безопасность – это не просто 
слова, это определенный образ жизни.
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