
СЕКРЕТНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Все дети любят секреты. Даже самый 

доверчивый ребенок с радостью будет 

хранить семейные тайны. Этими тайнами 

могут стать семейные правила безопасности. 

 

Правило 1 «Секретный маршрут». 

Разработайте с ребенком безопасный 

маршрут от школы до дома. Важно, чтобы 

ребенок всегда ходил только этой дорогой. 

Это поможет вам не разминуться на пути и 

встретить ребенка в случае необходимости, 

например, если потеряны ключи или 

телефон. 

 

Правило 2 «Семейный пароль».  

Придумайте секретное слово на любой 

случай. Например, ребенок забыл телефон, а 

его нужно позвать, или в особой ситуации за 

ним пришел другой человек. Секретное слово 

спасет жизнь и здоровье ребенку и 

обезопасит от розыгрыша друзей. 

 

Правило 3 «Территория прогулки».  

Четко определите места, где может 

гулять ребенок. Это оградит его от 

несчастных случаев. 

 

Правило 4 «Знать адрес».  

Даже маленький ребенок должен знать 

наизусть свое имя и фамилию, имена 

родителей, адрес и телефон. Это поможет в 

случае неприятностей. 

Правило 5 «Выучить телефоны 

экстренных служб». 

Дети должны знать, в каких случаях и 

как можно позвонить в скорую помощь, 

полицию и МЧС. Важно, чтобы ребенок 

понимал важность этих звонков и 

ответственность за ложные вызовы. 

 

Правило 6 «Обсуждаем день».  

Заведите правило вечером обсуждать 

прошедший день. Важно, чтобы ребенок 

рассказывал о том, как он провел время без 

присмотра родителей. 

 

Правило 7 «Мы всегда знаем, где 

наши родные». 

Каждый член семьи должен знать, где 

находятся его родные. Ребенок знает, что 

мама и папа на работе, брат в школе или в 

секции. О любых изменениях в 

местонахождении нужно информировать 

родных. Это важно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доверчивый ребенок смотрит на мир с 

открытым сердцем. Не разрушайте его 

стремление верить людям – не запугивайте 

его, а просто научите безопасности. 
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Доверие – это уверенность в другом 

человеке. Доверие родным и близким 

является важной составляющей любой семьи, 

также,  доверие – является важной 

составляющей педагогического процесса. 

Доверять старшим – это естественно. 

Однако важно различать понятия  доверие и 

доверчивость. 

 

Доверчивость – склонность к 

излишнему неоправданному доверию. 

Доверчивость как черта характера имеет 

положительные и отрицательные 

характеристики. С одной стороны, она 

свидетельствует об искренности и 

открытости души, а с другой – о 

безграничной вере в другого человека, что 

очень опасно для ребенка. 

 

Именно по причине своей доверчивости 

дети часто становятся объектами 

преступлений. 

Доверчивых детей нужно учить 

безопасному поведению, не запугивая и не 

разрушая их веру в людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Ваш ребенок не обладает 

врожденной внутренней осторожностью, 

нужно учить его безопасности.  

Избежать неприятностей можно, если 

усвоить «Правило пяти нельзя». 

 

 

Нельзя разговаривать с незнакомыми 

людьми. 

 

Нельзя заходить в лифт или подъезд с 

незнакомым человеком. 

 

Нельзя садиться в машину к незнакомому 

человеку. 

 

Нельзя открывать дверь в доме, если ты 

один. 

 

Нельзя задерживаться после школы на улице 

или ходить одному в незнакомые места. 

 «Правила нельзя» в свою очередь 

порождают умение говорить нет. 

 

Научите ребенка говорить нет, если: 

 незнакомый человек просит помочь, 

показать что-то, проводить; 

 незнакомый человек предлагает подвезти 

на машине; 

 незнакомый человек приглашает зайти в 

гости; 

 незнакомый человек пришел за тобой в 

образовательное учреждение; 

 незнакомый человек предлагает забрать 

какой-либо подарок; 

 незнакомый человек предлагает что-то 

вкусное и прочее. 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, преступники очень изощрены 

– они могут придумать самые разные 

ситуации, на которые ребенок может 

отреагировать. Ключевым словом для 

отрицательной реакции ребенка должно 

быть слово «незнакомый». 

Если перед тобой незнакомый человек, 

то, что бы он ни предложил, нужно отвечать 

нет и не переходить к дальнейшим 

разговорам. Это важно, так как взрослые 

настойчивы и хитры, они могут даже 

привлечь с собой другого ребенка. 


