
"Безопасность ребенка на улице" 
 

 

Возможно, кое-кто из родителей малышей подумает, что эта статья не для 

него. Еще не один год пройдет, пока кроха станет настолько взрослым, 

чтобы гулять самостоятельно. Все это так. Но воспитывать ответственность 

у ребенка необходимо с малых лет. Чем раньше вы объясните малышу 

правила безопасного поведения на улице, тем вероятнее, что он не забудет 

науку и сможет при необходимости правильно воспользоваться этими 

уроками. Ваша задача – научить ребенка правильно вести себя в 

экстремальной обстановке. 

 

Двор без опасностей 

Современные ребятишки начинают гулять без сопровождения родителей 

гораздо позже, чем мы сами во времена своего детства. Но готовить кроху к 

самостоятельным «выходам в свет» стоит заранее. Так, прогуливаясь вместе 

с малышом, обойдите весь двор и обратите внимание на самые опасные 

места: люки, подвалы, чердаки, строительные площадки. Важно не просто 

сказать: «Сюда ходить нельзя! Это опасно!» Нужно объяснить доходчиво, 

почему именно нельзя. 

 

 

  
 

 

 



 

 

Жизнь на детской площадке 

Как хорошо, что во дворах есть детские площадки с качелями! И как 

одновременно плохо, что они есть! Современные тяжелые железные 

конструкции обладают по истине разрушительной силой. И если такие 

качели на большой скорости ударят ребенка, это может закончиться 

плачевно.  

Всевозможные горки – любимое развлечение ребятишек. Но мамам и папам 

стоит обратить внимание на их состояние, прежде чем позволить крохе 

скатиться с ветерком. Для ребятишек-дошкольников высота горки не должна 

превышать 1,2 м. Проверьте, цело ли покрытие ската горки, нет ли на нем 

зазубрин. С «правильной» горки кроха скатывается без остановки до самого 

низа и не вылетает на землю, а задерживается на специальном, приподнятом 

выступе.  

 

Катание на роликах или велосипеде – занятия полезные во всех отношениях, 

но, вместе с тем, довольно опасные. Прежде всего, позаботьтесь о средствах 

защиты маленьких спортсменов.  

 

 
 

Еще одна опасность – большие и маленькие четвероногие, причем не только 

бродячие, но и самые настоящие домашние. Речь не столько об опасных 

болезнях, которые могут переносить животные, сколько о собачьей агрессии, 

жертвами которой иногда становятся дети. Бесспорно, вы должны 

воспитывать в ребенке любовь и доверие к братьям меньшим, но малыш 

должен четко знать, что собаки бывают разные и не всегда добрые. 



 

 Ребенок должен знать, как вести себя при нападении собаки. Если рядом нет 

спасительного пристанища – подъезда или дерева – не стоит убегать, собака 

все равно догонит. Покажите малышу, как нужно защитить лицо и шею, 

прижав подбородок к груди и закрывшись согнутыми в локтях руками. А 

взрослые обязательно придут на помощь. 

 

Осторожно: незнакомец! 

Даже если ваш ребенок еще слишком мал, чтобы гулять без взрослых и 

отпускать его одного на улицу вы пока не собираетесь, он должен четко 

усвоить основные правила общения с незнакомыми людьми.С раннего 

детства ребенок должен четко знать важные правила: 

 Никогда не разговаривай с незнакомыми людьми и ничего у них не 

бери. 

 Никогда не садись в машину к незнакомцу и никуда с ним не ходи. 

 

У незнакомого человека нельзя брать НИЧЕГО: ни конфеты, ни игрушки, ни 

подарки, ни что-то, что «нужно передать маме».  

В ситуации, когда ребенку предлагают пойти или поехать куда-либо с 

незнакомцем («посмотреть коллекцию Барби», «сняться в кино», «покормить 

котят» и т.п.), малыш должен отвечать только одно: «Сейчас я спрошу 

разрешения у мамы».  

Ребенок должен быть готов и к провокации со стороны незнакомца: «Я 

думал, что ты уже большой, а ты все у мамы разрешения спрашиваешь!» 

Ответ и в этом случае должен быть твердый и однозначный. Объясните 

малышу, что если кто-либо схватил его за руку и куда-то тащит или пытается 

затолкать в машину, дозволены АБСОЛЮТНО все методы самообороны. 

Можно грубить, врать, лягаться, кусаться, кричать. Кстати, кричать в 

подобной ситуации нужно не «Помогите!», а «Это не мой папа (мама)! Меня 

зовут так-то, позвоните моим родителям по номеру такому-то!» 

 

Внимание, дорога! 

В первую очередь очень важно самим всегда соблюдать правила дорожного 

движения. Если, гуляя с ребенком, вы переходите дорогу только на зеленый 

свет, пользуетесь наземными и подземными пешеходными переходами, 

малыш с самого раннего детства усвоит, что поступать нужно именно так, а 

не иначе. Дети во всем копируют взрослых, помните об этом. Почему 

же ребенку нельзя перейти дорогу в неположенном месте, если то же самое 

делает мама, пусть и изредка? Лучше набраться терпения и подождать 

зеленого сигнала светофора лишнюю минуту, чем внушить ребенку, что 

допустимо не соблюдать правила. 

 

 

 



 

 

 

Дорогие родители, помните, что детская безопасность зависит от нас. 

Задача взрослых не только постоянно опекать и оберегать малышей. Мы 

просто обязаны научить их заботиться о себе. Но делать это нужно 

грамотно и бережно, чтобы малыш не стал воспринимать окружающий 

мир как враждебный, полный опасностей, бед и злых людей. Нет, мир 

прекрасен и удивителен, открывать его для себя интересно и весело. 

Просто нужно всегда быть внимательным по отношению к себе и 

близким. И тогда беды обойдут вас и ваших замечательных малышей 

стороной! 

 


