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Специальное предложение
для родителей и руководителей образовательных учреждений
Тренинги школы безопасности «Стоп Угроза» - полезное и увлекательное дополнение к
вашей программе по детской безопасности. 01 сентября 2019 года Школе безопасности для детей
«Стоп Угроза» в г. Новокузнецке исполнилось 2 года. За это время мы проделали большую работу!
70 муниципальных учебных заведений активно включились со Стоп Угрозой в проект по
детской безопасности. Более 2000 учащихся прошли наши тренинги по безопасному поведению на
улице в помещениях, ТЦ и в интернете.
Родительские семинары «Дети в безопасности» посетило более 4000 родителей.
Интересная и увлекательная работа продолжалась и в летний период в школьных лагерях
отдыха. Более 500 детей смогли познакомиться с нашей Школой безопасности и натренировать
навыки, которые смогут помочь им в экстремальных ситуациях.
Мы очень благодарны всем неравнодушным родителям, учителям, Администрации школ и
детских садов, Администрации города, Комитету образования, ГИБДД за сотрудничество и
поддержку в столь важном проекте по безопасности детей нашего города Новокузнецка.
Впереди у нас далеко идущие планы, но мы не можем сделать так, чтобы нашим детям никогда
ничто не угрожало, но мы можем многое сделать для того, чтобы в случае опасности, они не просто
знали, как поступать правильно, но и умели это делать без замешательства и сомнений.
Наша с вами совместная задача — сделать так, чтобы наши дети никуда не пошли с незнакомыми
людьми, не поддались на уловки мошенников, не сели в чужую машину, знали, как реагировать и
куда бежать, откровенно рассказывали нам обо всём, что происходит с ними за пределами наших
границ контроля.
Поэтому у детей и их родителей Вашего учебного учреждения есть реальная возможность
получить все эти необходимые практические навыки!
Специалисты утверждают, что грамотное поведение детей позволяет избежать печальных
последствий общения с незнакомцами на 90%.
А самое главное – наши тренинги нравятся детям!
И Вы в этом можете убедиться сами!

Предлагаем:
План мероприятий для образовательных учреждений,
направленный на безопасность детей.

№

Игровые тренинги (от 60 мин до 90 мин)

Возраст
ребенка
лет

Стоимость
за 1 ребенка
группа 20-25 чел.

1.

Защита от похитителя

6-11

200 руб.

2.

Один дома

5-10

200 руб.

3.

Что делать, если потерялся

5-8

200 руб.

4

Без паники!

7-14

200 руб.

4

Как предотвратить опасные ситуации, угрожающие нашим
детям - родительское собрание-семинар (30-40 мин.)

бесплатно

1. «Защита от похитителя» - Как отпугнуть похитителя за 5 секунд?
- Закрепляем навык правильной реакции на любого постороннего человека. Знания становятся
практическим умением. Дети точно знают, что делать, если с ними заговорит посторонний, или
попытается их увести.
- После занятия дети лучше осознают ответственность за свою безопасность, обсуждают
полученную информацию со своими друзьями, играют, закрепляя алгоритм правильного
поведения.
- У детей исчезает стереотипный образ «преступника», они чётко понимают, что мошенник или
похититель в реальной жизни будет совершенно не подозрительным.
- Появляется ясное понимание «круга доверия», деление взрослых на «своих» и «посторонних».
- Все дети после занятия точно знают, куда бежать в случае опасности, к кому из посторонних
можно обратиться за помощью, почему важно сразу же рассказывать обо всём родителям.
2. «Один дома» - это игровой тренинг, который НЕ содержит нравоучений и
запугиваний поэтому все дети:
- Поймут, что предметы и места дома могут быть опасными, если ими неправильно
пользоваться или играть.
- Не откроют дверь постороннему человеку.
- Поймут, чего нельзя делать дома (трогать и пробовать на вкус бытовые средства, включать
электроприборы, пользоваться газовой или электрической плитой, играть на лоджии, балконе
или подоконнике, прикасаться к домашней аптечке, бару, соусам на кухне, микроволновке).
- Выучат наизусть телефоны родителей
- Закрепляем у детей представление об опасных для жизни и здоровья предметах и ситуациях,
которые встречаются дома в быту, об их значении для людей и правилах их использования.
- Получат памятку для домашнего повторения.
3. "Что делать, если потерялся" Отработка основных правил поведения «потеряшки»:
на улице, в общественном месте, в магазине, в транспорте, в лесу.
- Комплекс игровых упражнений для тренировки безопасного поведения.
- Развиваем и закрепляем навыки самостоятельности в принятии правильных решений,
внимания, логического мышления, быстроты реакции в непредвиденных ситуациях;
- Тренируем активность речи и памяти детей.

4. "Без паники! Поведение в чрезвычайных ситуациях"
Основная задача тренинга – выработать у детей внимательное отношение к тому, где они
находятся, чтобы, приходя в любое место, они осматривались на случай чрезвычайной
ситуации.
- Выработка навыка оценки помещений с точки зрения безопасности.
- Разбор алгоритма действий при возникновении пожара. Практика.
- Разбор алгоритма действий во время давки в толпе. Практика.
- Разбор алгоритма действий в случае захвата заложников.
- Разбор алгоритма действий при теракте.
Результат:
- все дети после тренинга четко понимают, как нужно вести себя в чрезвычайной
ситуации,
- что нужно делать незамедлительно, а на что лучше не тратить драгоценное время,
- какие действия предпринять, чтобы оказаться в безопасности.
После тренингов Школы безопасности «Стоп Угроза» у детей пропадают страхи, появляется
уверенность и супер геройские возможности и ответственность за свое поведение.
Рекомендовано родительское собрание-семинар после прохождения данных тренингов их
детей, для получения информации о своем ребенке, домашнего задания, закрепления и выработке
семейных договоренностей для различных ситуаций.
Профессиональные тренеры- преподаватели, прошедшие специальную подготовку в школе
тренеров от «Стоп Угроза» в г. Москва готовы провести профилактические занятия по
безопасности детей на Вашей территории.
В связи с большим объемом поступающих заявок, прошу согласовать план мероприятий
практических занятий по безопасности для детей на 2019-2020 год и назначить ответственное лицо
от организации для взаимодействия, сообщить его контактные данные.
Наши контактные данные:
тел. (3843) 910-298, 8-961-730-1184
http://stop-ugroza.ru/
https://vk.com/stopugroza_42
https://www.centrkb.com/

Родители и дети скажут вам спасибо, мы гарантируем!
Позаботимся о детях вместе!
Директор АНО ДПО
«МО Центр комплексной безопасности»

Виктория Равильевна Голованова

