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«Безопасность ребенка — сфера ответственности родителей». 

  Уважаемые родители! Сегодня мы поговорим о безопасности наших детей. 

Самое ценное в жизни взрослых – это дети. Зачастую наших детей 

подстерегает множество опасностей и ребёнок, попадая в различные 

жизненные ситуации - может просто растеряться. Задача нас, взрослых, - 

остерегать и защищать ребенка, правильно подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. Все 

мы - педагоги и родители - пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечить 

безопасность и здоровье наших детей?». Давайте вместе постараемся найти 

ответ на него. 

  Скажите, что такое безопасность? (ответы родителей) Безопасность- это 

положение, при котором не угрожает опасность кому-(чему)-нибудь. 

(Словарь Ожегова) Безопасность – это образ жизни, который гарантирует 

здоровье и счастливое будущее. Безопасность - обеспечение сохранности от 

угроз жизни и здоровья человека. 

  Тема детской безопасности актуальна в любой день и час. В период 

дошкольного детства ребенок знакомиться с большим количеством правил, 

норм, предостережений, требований. Нередко в силу различных причин их 

выполнение оказывается малоэффективным. Определяя основное 

содержание и направление развития детей мы с Вами, должны выделить 

такие правила поведения, которые должны выполнять дети неукоснительно, 

так как от этого зависит их здоровье и безопасность. Эти правила нам с Вами 

следует подробно разъяснять детям и следить за их выполнением. 

Расскажите, каким правилам безопасности вы больше всего уделяете 

внимание и учите своего ребенка? (ответы родителей) 

Опасности можно разделить на несколько групп: 

  Ребёнок и другие люди. Основная мысль этого направления: ребёнок 

должен помнить, что именно может быть опасно в общении с незнакомыми 

людьми.  А как часто малыши попадали в беду, согласившись на невинное 

предложение «пойти посмотреть котенка», «угостить конфеткой». Даже 

«помочь донести сумку». Пугать ребенка не нужно, но вполне разумно даже 

на предложение лакомства соседке сказать что-нибудь вроде: «спасибо, но 

мы еще не обедали», «к сожалению, нам этого нельзя» и прочее в том же 

духе. А малышу объяснить, что принимать угощение на улице – 

негигиенично, «руки грязные» и что-нибудь в этом роде. В конце концов, 

можно сказать, что «у тебя есть мама и папа, которые сами могут купить, что 

ты хочешь». А еще ваш ребенок должен четко усвоить – на любое 



приглашение пойти с кем-то куда-то отвечать: «вначале я спрошу у 

родителей», и никуда не отправляться с незнакомыми или малознакомыми 

людьми, даже если они уверяют, что их «мама прислала» и фамильярно 

называют родителей по имени. Если из садика или школы действительно 

ребенка забирает кто-то по вашей просьбе, заранее расскажите ему, кто 

придет, и непременно предупредите воспитателя или учителя. 

   Бывает, что малыши подвергаются насилию не где-нибудь на улице, а со 

стороны родственников. Причем их запугивают, чтобы не смели ничего 

рассказать родителям. В таких случаях ребенок становится замкнутым, 

отказывается или всячески пытается уйти от контакта с травмировавшим его 

человеком. Такое поведение должно вас насторожить. 

  Ребёнок и природа. Задача взрослых по этому направлению: рассказать 

детям о взаимосвязи и взаимозависимости всех проблемных объектов: 

стихийные явления природы, которые представляют угрозу для жизни 

(ураганы, наводнения, сели и др.), явления природы - гроза, туман, гололед, 

жара, холод и др., растения- ядовитые грибы и ягоды, животные- опасности 

при контакте с ними; поведение на воде, в лесу. 

  Детям следует объяснять следующие правила: 

- не бросайся камнями и твердыми снежками; 

- во время снеготаяния, не ходи возле высоких домов, откуда в любой 

момент могут упасть сосульки, пласты снега; 

- не дразни животных; 

- нельзя трогать руками, рвать и брать в рот плоды растений, которые ты не 

знаешь; 

-запрещается самостоятельно, без взрослых, купаться в водоеме; 

- нельзя в жаркие дни долго находиться на солнце; 

- не подходите близко и не трогайте руками бездомных животных; 

- в холодное время одевайся теплее, чтоб не получить обморожение; 

- при укусах насекомых нужно обраться за необходимой помощью к 

взрослым 

  Ребёнок дома. В этом направлении рассматриваются вопросы, связанные с 

предметами домашнего быта, являющимися источниками потенциальной 

опасности для детей (электроприборы; колющие и режущие предметы: нож, 



иголка, ножницы; бытовая химия, лекарства; спички, зажигалки. Их нужно 

хранить в таких местах, куда пронырливый малыш не заберется, даже встав 

на стул. Хочется сказать о нашей вредной привычке хранить разные 

жидкости и «сыпучести» в емкостях, для них вовсе не предназначенных. Если 

перелить уксусную эссенцию в бутылочку из-под «фанты», то рано или 

поздно ребенок, который помнит внешний вид бутылки, из которой его 

угощали вкусной водой, получит сильнейший ожог. 

  Некоторые дети почему-то любят грызть провода от телевизоров и прочей 

аппаратуры. Поэтому все шнуры от домашней техники убирайте подальше и 

повыше или закрепите так, чтобы они не змеились по полу. Для розеток 

лучше купить специальные заглушки, на острые углы – защитные накладки. 

Выдвижные ящики – тоже головная боль многих родителей. В магазинах 

продаются особые ограничители, которые не дадут ребенку выдвинуть ящик. 

  О правилах пожарной безопасности для детей знают все, но, тем не менее, 

несчастные случаи из-за неосторожного обращения с огнем встречаются 

сплошь и рядом. Курящим в доме хочется напомнить, что зажигалки, спички, 

и прочий курительный «инвентарь» должен находиться вне зоны доступа 

для ребенка. Да и плиту, если есть возможность, лучше купить такую, где 

есть функция «газ-контроль».    

  Таким образом, оставаясь одни дома дети должны знать и соблюдать такие 

правила: 

- не подходить к розетке, не включать телевизор; 

- не брать в рот таблетки и другие медикаменты; 

- не подходить к плите и не включать её; 

- остерегаться колющих и режущих предметов; 

- не открывать дверь незнакомым людям. 

  Если ребенок остается дома один, предупредите его, чтобы двери никому 

не открывал ни под каким предлогом. Напишите все необходимые 

телефонные номера на бумажке и положите ее возле телефона, на всякий 

случай. 

        Ребёнок на улицах города. Задача взрослых – познакомить с правилами 

поведения на улицах города, правилами дорожного движения. Анализируя 

беседы с детьми, можно сказать, что не все наши дети не смогут правильно 

выйти из ситуации. Так как большинство из них не знают домашний адрес, 



как зовут родителей, домашний телефон, не знают, как нужно обратиться за 

помощью к взрослым. 

    Поэтому нам, взрослым, необходимо научить ребенка правильно 

действовать в данной ситуации: 

-зайти в ближайшее учреждение (магазин, школу, библиотеку, полицию) и 

рассказать о том, что с тобой произошло; или обратиться за помощью к 

взрослому (полицейскому; женщине, которая гуляет с ребенком) 

- знать и называть свое имя и фамилию; 

- знать и называть свой возраст (к шести годам – дату рождения); 

- знать и называть свой полный домашний адрес (город, улицу, дом, 

квартиру); 

- знать, называть уметь записывать свой домашний телефон (телефон 

близких родственников). 

    Правила пешехода необходимо знать всем, даже тем, кто живет в 

отдалении от оживленных дорог. 

  Детям нужно знать следующие правила: 

- переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора; 

- переходить улицу нужно только в местах, предназначенных для перехода 

(зебра, подземный переход, светофор) 

- кататься на велосипеде, роликовых коньках, самокате можно только в 

специально отведенных местах (детских парках, спортивных площадках) 

- пешеходы должны ходить только по тротуарам. 

  Еще одно из главных условий безопасности ребенка – это его к вам 

доверие. Что бы с ним не случилось, он должен знать: папа и мама всегда 

помогут, и не бояться ничего вам рассказывать. Будьте в курсе того, кто 

окружает вашего ребенка в школе, на детской площадке или в секции. Если 

ребенок кажется подавленным, расстроенным, осторожно расспросите его, 

дайте понять, что он всегда может рассчитывать на вашу защиту и 

поддержку. Одним словом, безопасность детей – почти всегда дело рук их 

родителей. Будьте внимательны к своему ребенку, будьте достойны его 

доверия – и большинство несчастных случаев можно будет предупредить. 

  В заключение хочется сказать: не пренебрегайте правилами безопасности! 

Доброго безопасного пути Вам и вашим детям! 


