
Поведение в многолюдном месте. 

Конечно, первое и основное правило – держаться за руку или всегда 

находиться на виду. Но, к сожалению, не всегда это правило можно 

выполнить. Что делать ребѐнку, если он потеряется? 

Помните, что пугает не только его внезапное одиночество в толпе, но и 

то, что будут ругать родители. 

Ребѐнок должен знать, что он может обращаться к людям в форме 

(полицейским, охранникам, пожарным).  

Если разминулся с мамой и папой, не нужно их искать – нужно стоять 

на одном месте и ждать помощи. А она обязательно придет, ведь родители 

задействуют всех, кого только можно. 

Родителям, которые делают громкое объявление по радиосвязи, нужно 

просить подойти не к справочному бюро (которое и взрослый не найдет), а к 

выходу, если он один, или к любому другому приметному месту. 

Если вы едете в людное место, оденьте ребѐнка поярче, – это поможет 

заметить его в толпе. Возьмите с собой его фотографию: если ребѐнок 

потеряется, вам будет что показывать окружающим людям во время поисков. 

Опасные находки. 

Одной из вероятных причин возникновения угрозы жизни и здоровью 

ребѐнка являются опасные находки. Во дворах и на улицах нередко можно 

обнаружить такие предметы, как использованные шприцы, неизвестные 

таблетки, острые осколки стекла. Всѐ это представляет потенциальную 

угрозу безопасности даже взрослого человека, ведь неизвестно, какой 

болезнью болен тот, кто воспользовался шприцем – это может быть и 

гепатит, и СПИД… Так же следует обратить внимание на растущие во дворе 

растения. Многие растения не безобидны, и в наших дворах есть такие, 

которые имеют ядовитые листья, ягоды, семена. Попав в детский организм, 

они могут вызвать серьѐзные отравления. Дети должны знать об этом, а так 

же о том, какие растения можно без страха за здоровье использовать для игр. 

Это подорожник, одуванчик, рябина. 

Правила дорожного движения. 

Кроме того, что дети должны знать сигналы светофора, некоторые 

дорожные знаки («Пешеходный переход», «Дети» и т.д.) самим родителям 

необходимо соблюдать правила дорожного движения, находясь на улице с 

ребѐнком. Потому что невозможно заставить чадо дожидаться зелѐного 



сигнала светофора, если сам перебегаешь (едешь) на запрещающие сигналы. 

Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребѐнок будет поступать так же! 

Школьникам необходимо знать и пользоваться самым безопасным 

маршрутом, ведущим к школе, к кружку и к секции. Посвятите этому 

отдельные прогулки, обратите внимание на самые опасные места. 

 

Бродячие животные. 

Особую опасность на улицах и во дворах могут представлять бродячие 

собаки. Очень часто они перемещаются стаями по 6-8 особей и ведут себя 

довольно агрессивно. По возможности лучше не приближаться к бродячим 

животным. Ребѐнок должен понимать, что собак нельзя провоцировать, кидая 

в них камни или размахивая перед ними палкой. Нападение разъярѐнного 

животного может закончиться плачевно. Спасаясь от преследования собак, 

можно укрыться в подъезде, взобраться на горку или на дерево. Если 

нападение всѐ же произошло, ребѐнку лучше сгруппироваться, прижав 

подбородок к грудной клетке и постараться защитить лицо рукам 

 

 

 


