
Консультация для родителей 

«Чтобы не было беды» 

Прививание основ безопасности детей осуществляется в 

разных направлениях – это работа с детьми, родителями, 

педагогическим коллективом. Важно не только оберегать ребенка 

от опасности, но и готовить его к встрече с возможными 

трудностями, для чего ребенку необходимо рассказать о наиболее 

опасных ситуациях, о необходимости мер предосторожности, 

прививать ему навыки безопасного поведения в быту совместно с 

родителями, которые выступают для ребенка примером для 

подражания.  

По своей природе дети доверчивы и беспечны. Сегодняшняя 

жизнь требует от родителей с малолетнего возраста прививать в 

детях осторожность и бдительность, ведь на улице ребенок может 

столкнуться с неожиданной ситуацией или опасностью, и то, как он 

на нее отреагирует, будет зависеть его здоровье, и вполне может 

быть – жизнь. 

Научите детей 

1. Правила поведения детей с посторонними людьми. 

 

Чтобы уберечь своего ребенка от беды, следует, прежде всего, 

научить его распознавать опасность. Чтобы завоевать детское 

внимание, преступники представляются людьми творческих, 

увлекательных профессий: режиссер, фокусник, спортсмен и т.д. 

Мальчику расскажут, что неподалеку лежит ничей самокат или 

робот. Девочке предложат посмотреть какое-нибудь животное, 

постараются надавить на жалость, сказав, что за углом лежит 

щенок с перебитой лапкой. Ребенка нужно научить следующим 

правилам безопасности при общении с посторонними. 

 

- Всегда играть в компании друзей; 

- никогда не принимать подарки(сладости) от незнакомцев без 

разрешения родителей; 

- никогда не соглашаться куда-либо идти в сопровождении 

незнакомых людей, не садиться в автомобиль с незнакомым 

человеком, даже, если в машине сидит женщина; 

- никогда не позволять кому-то прикасаться к тебе. Сразу нужно 

рассказать родителям; 



- если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала 

посмотри в глазок и спроси, кто это. Даже если представляются 

родственниками или друзьями родителей, попроси прийти в другой 

раз; 

- ваш ребенок не должен приводить к себе домой незнакомых 

людей; 

- никогда не должен уходить из детского сада с людьми, которых 

он не знает. 

 

Помогите своим маленьким детям запомнить свое имя и 

фамилию, название улицы, номер дома и квартиры! 

 

2. Осторожное обращение с огнем. 

 

Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, 

неумелое обращение с огнем и огнеопасными предметами детей. 

В среднем ежегодно в огне гибнет около 250 человек. По 

причине детской шалости с огнем происходят до 150 пожаров. В 

огне погибает от 15 до 20 детей. Почему это происходит? Ответ 

прост – в недостаточном обучении наших с вами детей правилам 

пожарной безопасности. 

Нам нужно научить детей: 

- никогда не брать в руки спички; 

- не пытаться самостоятельно включить газовую плиту или 

колонку; 

- не брать в руки баллончики неизвестного происхождения; 

- на улице, во дворе, в лесу не подходить близко к открытому огню. 

 

3. Правила безопасного поведения на воде. 

 

Надо помнить, что на воде, как и с огнем, шутки плохи. Но 

далеко не всегда мы сознаем, сколь опасна водная среда для 

человека. Чтобы избежать беды детям необходимо соблюдать 

правила поведения на воде. 

- научить вашего ребенка плавать; 

- если ребенок плохо плавает – не доверяться надувным матрасам и 

кругам; 

- паника – основная причина трагедии на воде; 

- когда ребенок купается, поблизости должны быть люди; 



- не заходить на глубокое место; 

- не нырять в незнакомых местах; 

- не пытаться плавать на бревнах, досках, самодельных плотах. 

 

4. Осторожность на дорогах. 

 

Это самая частая причина гибели детей на улицах, а травмы 

ДТП – самые тяжелые. Отпуская ребенка на улицу, надо 

подготовить его к взаимоотношениям с городом, но при этом 

следует помнить, что вся наука сойдет на нет в ту минуту, когда 

мама сама переведет его через дорогу на красный свет. 

Если вы купили ребенку велосипед, сначала выучите вместе 

правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой 

площадке. 

При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно 

используйте специальные детские удерживающие устройства, 

значительно снижающие риск травмы и тяжесть последствий 

дорожно-транспортных происшествий. 

 

5. Если ребенок обнаружил подозрительный предмет. 

 

Признаки взрывоопасных предметов могут быть: 

- бесхозная сумка, коробка, сверток; 

- натянутая проволока или шнур; 

- провода, свисающие на улице, в подъезде, из-под машины; 

Во всех этих случаях необходимо: 

- не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку; 

- отойти на безопасное расстояние; 

- сообщить о находке родителям. 

 

6. Поведение при нападении собак. 

 

Ребенок должен знать, что собаки воспринимают улыбку за 

оскал зубов, а пристальный взгляд, как вызов на поединок. 

Нужно: 

- отвести взгляд в сторону; 

- вести себя спокойно, миролюбиво; 

- не делать резких движений; 

- не поднимать руки над головой; 



- не поворачиваться к собаке спиной; 

- не убегать от нее. 

 

Ребенок должен помнить, что нельзя подходить к бездомным 

собакам, какими бы безобидными они не казались. 

И самое главное – чтобы не было беды – будьте рядом с 

ребенком, не оставляйте его! 

 

Подготовила воспитатель Тыршина Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 


