
Обеспечение безопасности детей 
имеет очень важное значение. Через 
ежедневное общение со своим ребенком 
Вы узнаете о проблемах и вопросах, 
которые волнуют его и, решая с ним его 
проблемы, помогаете ему научиться 
правильно вести себя в той или иной 
ситуации.  

Поэтому как можно чаще говорите 
с ребенком, помогайте ему решать, 
пусть даже пустяковые, по вашему 
мнению, проблемы.  

Обучая ребенка правилам 
безопасного поведения, ни в коем случае 
не пытайтесь его запугать. Обязательно 
проводите дома разъяснительные беседы 
о недопустимости пользоваться 
незнакомыми предметами, найденными 
на улице или в общественных местах; 
брать у незнакомых людей на улице 
сумки, свертки, игрушки и т.д. 

Наблюдая за ребенком, мы смотрим 
на себя со стороны. А значит, Вам самим 
нужно быть предельно осторожными и 
внимательными, зная, что ваше действие 
ребенок может воспроизвести с 
точностью до мельчайших деталей. 

Поэтому, сколько бы раз Вы ни 
повторяли ребенку, что прежде чем 

открыть дверь, нужно узнать, кто за 
ней, он никогда не выполнит, если Вы 
сами не будете четко это выполнять.  

Поэтому если хотите научить 
ребенка правилам безопасности, 
прежде всего сами выполняйте их. 

 
Уважаемые родители! Помните, что 

от качества соблюдения Вами 
профилактических мер зависит 
безопасность вашего ребенка! 

 
Телефонные номера экстренных служб 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» 
 

 
 
 
 

 
 

Буклет для родителей 
«Безопасность нам нужна – 
безопасность нам важна!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Смоленск 112 – единый номер для вызова  
экстренных служб 



Каждый человек, и взрослый, и 
ребенок в любой момент может оказаться 
в чрезвычайной ситуации, столкнуться с 
опасностью. Даже самая обычная 
обстановка может стать опасной, если не 
знать правил поведения на улице, в 
транспорте и дома.  

В таких ситуациях самыми 
беззащитными оказываются дети, 
которым присущи подвижность, 
непоседливость, любознательность, их 
активность в вопросах познания 
окружающего, поощряемая взрослыми, 
порой становится весьма небезопасной 
для них.  

Дети крайне мало осведомлены о 
необходимости соблюдения основ 
собственной безопасности. Поэтому 
задача взрослых (родителей и педагогов) 
состоит не только в том, чтобы самим 
оберегать ребенка. Необходимо 
подготовить его к встрече с различными 
сложными, а порой опасными 
жизненными обстоятельствами, научить 
адекватно, осознанно действовать в той 
или иной обстановке, помочь овладеть 
элементарными навыками поведения в 
разных ситуациях. 

 

Для решения задачи безопасности 
с детьми дошкольного возраста важно 
беседовать по правилам безопасности, 
играть в познавательные настольные и 
подвижные игры, закреплять 
полученные знания через творческие 
задания. Главное, чтобы дети были 
увлечены, и готовы были получать 
новые знания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Безопасность детей находится в 
наших руках и от того, как мы 

подготовим их к встрече с 
возможными трудностями, зависит, 

возможно и жизнь ребенка. 

Изучение мира, который окружает 
нас, очень увлекательный процесс, но 
есть определенные риски. Постоянно 
быть рядом с ребенком вы не можете и 
предусмотреть все ситуации, в которых 
способен оказаться маленький 
исследователь проблематично. 
Поэтому необходимо обучить своего 
ребенка правилам безопасности с 
дошкольного возраста.  

Важно защищать ребенка от 
опасности и с детства развить в нем 
инстинкт самосохранения. 

Совет родителям 
Внушите своим детям шесть «не»:  

1. Не открывай дверь незнакомым 
людям.  

2. Не ходи никуда с незнакомыми 
людьми, как бы они не уговаривали 
и чтобы интересное не предлагали.  

3. Не разговаривай с незнакомыми и 
малознакомыми людьми, не бери от 
них подарки.  

4. Не садись в машину с незнакомыми.  
5. Не играй на улице с наступлением 

темноты.  
6. Не входи в подъезд, лифт с 

незнакомыми людьми. 


