
Памятка для родителей 

Осторожно, чужие! 

Мы часто говорим: «Со взрослым так не разговаривают», «Если 

взрослый тебе сказал, значит, надо слушать». Верно, только с небольшой, но 

очень важной оговорочкой — ЗНАКОМЫЙ взрослый. Одной из главных 

отличительных черт ребенка от взрослого считается детская 

непосредственность — ребенок говорит то, что думает. Следовательно, и 

восприятие устроено аналогично: если человек говорит, значит, он говорит 

правду. Дети не умеют читать «подтекст», детский юмор очень своеобразен и 

отличается конкретностью. Есть, правда, у детей одна хорошая защита — 

интуиция, развитое чувство опасности, как у животных. Именно она и не 

позволяет многим детям делать то, что им говорят на улице малознакомые 

люди (ведь не каждая девочка пойдет в подъезд с незнакомцем).  

Так или иначе, как это ни грустно, но в ребенке надо воспитывать 

недоверие к незнакомым и малознакомым людям. И перво-наперво надо 

усвоить пять правил «не»: 

• Не ходи с незнакомцем, что бы он тебе ни говорил!  

• Не садись к незнакомым людям в машину, ни под каким предлогом!  

• Не заходи в лифт с незнакомцем, даже если он на вид совершенно 

безопасен!  

• Ничего не бери у незнакомца, если он будет тебе предлагать! 

• Не бояться звать на помощь, убегать от подозрительных взрослых, и 

привлекать к себе внимание прохожих. 

Главное условие детской безопасности – 

это бдительность родителей. 

 

 • Нельзя оставлять детей без присмотра! 

 • Нужно провожать их до группы детского сада, школы и встречать. 

 • В случае пропажи ребенка СРОЧНО обращайтесь в милицию! 

 

К этим пунктам можно добавить следующее: 

• Ты не обязан отвечать на вопросы незнакомых людей, и чем бы то ни 

было помогать им (даже если тебя попросили донести тяжелую сумку, даже 

если незнакомец попросил проводить его до квартиры, которую он ищет, 

даже если взрослый просто так, ничего не требуя, хочет завязать с тобой 

беседу).  



• Ты не должен подчиняться взрослым только потому, что они взрослые. 

Твое непосредственное начальство — родители, воспитатели и учителя 

(да мало ли, что тебе велел сделать этот незнакомый человек!). Научите 

ребенка вежливо отказывать взрослым (есть деликатные, воспитанные 

дети, которые не в состоянии отказать незнакомцу в просьбе, хотя внутренне 

испытывают протест).  

• Необходимо объяснить ребенку, что если к нему станет приставать 

взрослый мужчина, ему следует громко и пронзительно кричать, звать 

на помощь, царапать и щипать самые ранимые места незнакомца: лицо, пах 

и т. д. Если ваш ребенок идет в гости, родители обязаны знать адрес и 

телефон. Приучите ребенка звонить, если он задерживается и перед 

выходом. А в темное время встречайте и провожайте до квартиры (а не до 

подъезда). Если ребенок гуляет без взрослых, то обязательно в компании 

друзей.  

• Постарайтесь полностью исключить самостоятельные путешествия 

ребенка на электричках, особенно вечером в загородную зону.  

• Приучите ребенка носить ключи в одном и том же кармане, 

застегивающемся на молнию (младшим школьникам ключ можно повесить 

на шею, но так, чтобы он не был виден окружающим).  

• Внушите ребенку, что нельзя открывать никому дверь – это значит 

НИКОМУ, необходимо пользоваться глазком. А если будут просить 

открыть, он должен сказать, что не знает как. Никаких «записок от мамы» во 

время, пока он один, ему передаваться не должно. В случае телефонных 

звонков незнакомцев с ключевым вопросом, один ли он дома, ребенку лучше 

отвечать, что не один, но взрослые подойти не могут.  

• И наконец, с самых пеленок учите детей набирать номера основных 

служб: 01, 02, 03. Только не забудьте объяснить, что при этом надо сказать 

(ваш адрес должен быть написан на бумаге и прикреплен рядом с телефоном 

— дети, волнуясь, часто забывают, где они живут). 

Часто в детском воображении преступники рисуются 

непременно злобными, страшными, с ножами и пистолетами. 

Ребенок даже не предполагает, что милый, симпатичный 

человек может быть самым настоящим бандитом. 

 

 


