
Ребёнок в общении с чужими людьми.
Мы живем в огромном мире. В нашей жизни встречаются не только опасные 
предметы, но и опасные люди. Они могут ограбить квартиру, украсть ребёнка
или даже убить человека.
Самое главное, что могут сделать родители – это рассказать ребенку правила 
поведения на улице. Эти правила должен знать каждый ребенок с самого 
раннего возраста. 

Знать свое имя, фамилию, домаш  ний адрес – одно из самых 
главных правил, знание которого, ребенок не растеряется в 
сложной ситуации.
  -  Не заговаривать с незнакомым человеком, не называть своего имени и 
адреса. Отвечать на все вопросы: «Мне мама запретила разговаривать с 
незнакомыми людьми». 

-    Не ходить с незнакомым человеком никуда по его приглашению, даже если
он зовет посмотреть на котят или новую компьютерную игру. 

-   Не садиться в чужую машину ни при каких условиях, при попытке усадить
в машину насильно кричать как можно громче и отбиваться.



-   Никогда не принимать из рук незнакомых людей угощение в любом виде, а
также подарки. 

-   Если незнакомец заговаривает с ребенком в безлюдном месте, необходимо 
тут же постараться выйти к людям. 

-   Если незнакомец молча следует по пятам, ребенку нужно как можно 
быстрее подойти к кому-то из взрослых, вызывающих доверие своим 
внешним видом – лучше к женщине, и рассказать о своих подозрениях. 

-  Обязательно звонить родителям и сообщать о своих ближайших планах и 
перемещениях. 

-  Не позволять до себя дотрагиваться посторонним людям! 



-  Кричать при первых признаках опасности как можно громче – даже если 
человек не хотел ничего плохого, можно будет потом перед ним извиниться, 
разумный взрослый, не желающий ребенку зла, всегда отнесется к такому 
поведению с пониманием. 

-  Не ходить в одиночку по безлюдным пустырям, по лесу, по стройкам и 
заброшенным зданиям. На детей, которые идут большой компанией, 
преступники практически никогда не нападают.

Когда ребёнок усвоит навыки, помогающие избегать незнакомцев, находится
на виду у людей, то вероятность применения к нему насилия может стать
минимальной. Прочтите детям сказки «Маша и медведь», «Кто сказал мяу?»,
рассказ  Л.Толстого  «Дети  в  роще»  и  другие  произведения.  Обязательно
побеседуйте, выясните с ребёнком, почему потерялся герой произведения и
как  он  себя  вёл. Сочините  различные  ситуации  на  тему  «Потерялся»  и
обсудите их с ребёнком.

Родители обязательно должны помнить,  что безопасность
ребенка  зачастую  зависит  от  того,  насколько  точно  он
соблюдает эти простые правила.


