
Как проверить умение ребенка 

 правильно вести себя в опасных ситуациях. 

      

     Попробуйте выяснить, понимает ли ребенок, какие ситуации являются 

опасными и что необходимо сделать в этих случаях. Вот некоторые вопросы, 

которые можно задать детям. Придумайте также самостоятельно другие 

подобные вопросы на волнующие вас опасные ситуации. 

НАЗОВИ: 

- номер домашнего телефона и адрес дома; 

- номер сотового телефона мамы (папы); 

- телефон «скорой помощи», полиции, пожарной службы. 

Если во время прогулки или по дороге из школы к тебе 

подойдет незнакомый человек и позовет посмотреть красивую 

игрушку, «секрет», пообещает купить сладости, либо попросит 

ему помочь, ты: 

- с радостью поспешишь с ним один; 

- позовешь друга с собой; 

- пройдёшь мимо, не разговаривая с незнакомцем; 

- постараешься скрыться от незнакомца в подъезде, лифте, спрятаться; 

- поскорее направишься в место, где много людей и позвонишь родителям. 

Если ты потеряешься в городе, то: 

- сядешь на скамейку и будешь плакать; 

- будешь в панике бегать и просить всех подряд тебе помочь; 

- подойдешь к человеку в форме (полицейскому, охраннику) или женщине с 

ребенком и попросишь о помощи. 

Если, гуляя по улице,  увидишь лежащую на земле конфету, ты: 

- поднимешь и съешь; 

- поднимешь, спрячешь в карман, чтобы потом показать родителям; 

- поднимешь, чтобы  угостить своего друга; 

- пройдёшь мимо, не трогая конфету. 

Если случился пожар, то ты: 
- побежишь со страху куда глаза глядят; 

- спрячешься в укромное место и будешь тихо плакать; 

- будешь кричать и звать на помощь, направляясь к выходу; 

Выучите с детьми правила «Пять НЕ» 

1. НЕ выходи на улицу один; 

2. НЕ вступай в разговор с незнакомыми людьми на улице и в 

общественных местах; 

3. НЕ соглашайся никуда идти с чужими, как бы они не уговаривали и что 

бы ни предлагали; 

4. НЕ верь незнакомцу, если он говорит, что знаком с твоими родителями, 

или предлагает что-то купит или подарить; 

5. НЕ садись в машину к незнакомцу. 


