
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ Н УМЕТЬ РЕБЕНОК В ГОРОДЕ? 

Город таит в себе массу опасностей. Автомобили и преступники, стройки и 

линии электропередачи, подвалы и бесхозные контейнеры - вот далеко не 

полный перечень таящихся в нем угроз, перед которыми часто бессилен даже 

взрослый опытный человек. В особом внимании и поддержке нуждаются 

маленькие дети: ведь именно они наиболее доверчивы и беззащитны. Дети 

уязвимы во всех отношениях, потому что имеют ограниченный жизненный 

опыт. У них не только крадут велосипеды или сверстники вымогают 

карманные деньги. Взрослые легко могут нанести малышам травму - как 

физическую, так и психическую. Родители, педагоги, старшие братья и сестры, 

все те, кто работает с детьми, должны научить их разумно вести себя при 

определенных обстоятельствах. Однако нельзя вызывать у ребенка 

чрезмерную боязнь, которая впоследствии может привести к психическим 

заболеваниям. 

Степень самостоятельности детей и постоянного контроля за ними зависит, 

с одной стороны, от возраста ребенка, с другой - от места, где он живет.  

 

ОСНОВНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ, 

СТАРШИМ СЕСТРАМ И БРАТЬЯМ, БЕСПОКОЯЩИМСЯ О 

БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ. 

• Маленьких детей никогда не следует оставлять одних дома, в машине, на 

улице, в многолюдных или, наоборот, безлюдных местах. 

• Всегда провожайте маленьких детей на занятия и старайтесь забирать их 

домой; если это невозможно, установите с другими родителями очередность 

встреч и всегда узнавайте, кому сегодня вы доверили своего ребенка. 

• Не пускайте детей гулять одних, даже недалеко от дома, пока не 

убедитесь, что они умеют правильно вести себя в различных ситуациях. Не 

позволяйте ребенку уезжать на велосипеде за пределы двора до тех пор, пока 

он не научиться узнавать время по часам, пользоваться телефоном и отвечать 

за свои поступки. 

• Прежде чем разрешить ребенку удалиться от дома даже для того, чтобы 

поиграть в соседнем дворе, убедитесь, что он знает, как себя вести с 

посторонними людьми (посторонний - тот, кого ты не знаешь, даже если он 

говорит, что знает тебя; объясните это ребенку подробно).  

• Скажите, чтобы он постарался запомнить детали одежды, внешний вид и 

машину любого чужого человека, который попытается вступить с ним в 

контакт. 


