
 

ДЕТИ В БЕЗОПАСНОСТИ 
На конец весны и начало лета приходятся сразу три 
важные даты, связанные с безопасностью детей: 

25 мая  
Во всем мире считается 

Международным днем пропавших 
детей, символом которого стал                

цветок – голубая незабудка. 
 

 

1 июня  

Всемирный день защиты детей 
отмечается во всем мире с 1950 
года, и в 2020 году отметит свое 
семидесятилетие. 

4 июня  
День детей, ставших жертвами агрессии. Эта 

дата отмечается с 1983 года и служит 
напоминанием о хрупкости и уязвимости 

жизни, психического и физического здоровья 
каждого ребенка.  
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Памятка для родителей 
1. Никогда не грозите и не пугайте ребенка, когда говорите о правилах безопасного 
поведения: ребенок должен знать, что не виноват в том, что с ним происходит. 

2. Никогда не шутите над страхами ребенка. Ребенок должен открыто говорить о том, 
что его беспокоит или пугает без страха быть осмеянным.  

3. Объясните ребенку, что среди людей есть те, кто опасен. Такой человек может 
выглядеть как любой другой, но его цели – обмануть ребенка, заставить его сделать 
что-то плохое, причинить боль.  «Опасный незнакомец» первым начинает разговор, 
может предложить ребенку уйти в другое место посмотреть щенка или игрушку, 
обещать сладкое или деньги. «Опасный незнакомец» может предложить проводить 
ребенка или попросит проводить куда-то его самого. Ребенок должен уяснить, что, 
столкнувшись с просьбой незнакомца о помощи, нужно сразу же обратиться  
к взрослым. 

4. Никогда не маркируйте одежду и вещи метками с именем ребенка. Злоумышленник 
может воспользоваться информацией. Помните сами и объясните ребенку, что 
наиболее опасен тот, кто обращается к ребенку по имени и говорит, что его послали 
родители, что с ними приключилась беда, что он сейчас отведет ребенка к папе и маме. 
В этом случае ребенок должен немедленно убежать. Если ребенка насильно уводят, 
нужно звать на помощь и кричать: «ЭТО НЕ МОЙ ПАПА!» или «ЭТО НЕ МОЯ МАМА!».  

5. Придумайте секретное «слово опасности». Если ребенок произносит его  
в телефонном разговоре – значит, у него неприятности, и он нуждается в вашей 
помощи. Объясните ребенку, что будете делать вы, когда услышите такое слово 
(немедленно вызовете полицию, бросите все дела и поспешите к нему на помощь  
и т.д.) 

7. Дайте четкие указания ребенку, что делать, если он потерялся в людном месте. Если 
вы хотите обозначить место встречи, оно должно быть рядом с охраной или пунктом 
информации, где постоянно находится работник. Ребенок должен сообщить, что 
потерялся, только человеку в униформе: сотруднику магазина, полицейскому, 
охраннику и т.д. 
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