
«Правила безопасного поведения на улице, в 
общественных местах» 

Современный мир таит в себе большое количество разных опасностей. 
И с самого раннего возраста ребенка мама и папа должны рассказывать ему 
обо всех потенциальных угрозах его жизни и здоровью. 

Многие родители совершают большую ошибку, не отпуская от себя 
ребенка ни на шаг вплоть до подросткового возраста, полагая, что ребенок 
повзрослеет, наберется ума, тогда и можно будет освободить его от своей 
постоянной опеки. Но практика показывает, что такие дети менее остальных 
способны позаботиться о своей безопасности, поскольку привыкли 
надеяться на родителей. Либо, наоборот, получив долгожданную свободу, 
наслаждаются ею, нарушая все правила и запреты, потеряв всякую 
бдительность и осторожность. 

Поэтому безопасное поведение ребенка на улице в отсутствие 
взрослого должно стать одной из важнейших целей в воспитании 
родителями своего чада, но реализацию этой задачи необходимо 
осуществлять грамотно. 

  

С чего начать обучение ребенка безопасному поведению на улице? 

  

Для того чтобы обучение было эффективным, необходимо выбирать такие 
формы и методы, которые будут соответствовать возрасту и уровню 
развития ребенка. 

  

 

 

 

 

 Для детей 4-6 лет наиболее уместными будут игровые формы с 
использованием кукол и других игрушек (например, можно сыграть 
в сюжетно-ролевую игру на тему «Что делать, если кукла потерялась?»); 

 с 7 лет можно разыгрывать с детьми различные сценки, описывающие 
возможные выходы из опасных ситуаций; 

 с ребенком подросткового возраста нужно обговаривать, в каких местах 
своего района он может гулять с друзьями без сопровождения взрослых, 
изучать с ним номера служб спасения, и варианты, куда и к кому он может 
обратиться в случае возникновения опасности. 
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Не стоит акцентировать внимание на ужасных событиях, которые 
происходят в мире, запугивать ребенка. Кроме ощущения страха перед 
внешним миром и недоверия к нему, это ничего не сформирует. Лучше 
сосредоточиться на правилах безопасного поведения, поощрять у ребенка 
стремление рассказать о своих проблемах взрослому, поддерживать с ним 
эмоциональный контакт. Доверие к родителю – очень важное условие того, 
что они смогут вовремя узнать о негативных моментах из жизни ребенка и 
помочь ему. 

Кроме этого, пожалуй, самым важным условием успешного обучения 
безопасному поведению детей является собственный пример, который 
демонстрируют взрослые. Согласитесь, не особо убедительно звучит 
правило «дорогу переходить можно только на зеленый свет» из уст того, кто 
сам перебегает на красный. 

Говоря про безопасное поведение на улице нельзя забывать 
рассказать ребенку и о том, что некоторые факторы и моменты его 
поведения способны спровоцировать неприятные ситуации. Например: 

  

 

 

 

 

 -дорогие украшения или сотовый телефон; 
 -ключи от дома на видном месте (например, на шее); 
 -разговоры с незнакомыми и малознакомыми людьми. 

Очень важно регулярно проводить профилактические беседы с 
ребенком о местах потенциальной опасности в вашем районе. Это могут 
быть водоемы, леса и посадки, опасные животные, плохо освещенные 
территории. 

  

Правила безопасности поведения в 
общественных местах – что можно делать, а 
что нельзя: 

К общественным местам можно отнести метро, 
автобусные остановки, магазины и парки. Чтобы 
не попасть в беду и не нарваться на 
неприятности, стоит соблюдать основные 
правила. 
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Памятка: 

 Пропускайте в автобус или маршрутное такси женщин и детей, 
помогите пожилым людям зайти в транспорт. 

 Не спускайтесь в шахты или тоннели, не стоит заходить за ограждения. 

 Трамвай обходите спереди, а троллейбус, автобус и автомобили сзади. 

 Не кричите в общественном транспорте. Говорите с собеседником 
тихо, склоняясь над ухом. 

 Старайтесь не говорить по телефону, перезвоните абоненту после 
того, как прибудете в место назначения. 

 Держитесь за поручни и не ходите по транспорту во время его 
движения. 

 Войдя в транспорт, оплатите проезд и займите свободные места. 

 Уступите место беременной, женщине с ребенком или пожилому 
человеку. 

 Не стоит брать с собой в метро или автобус пищу или напитки. 
Перекусить можно в парке или дома. 

 Если место очень оживленное, то переходить на другую сторону улицы 
необходимо при помощи подземного перехода. 

 Не сидите в транспорте с широко расставленными ногами. При выходе 
не толкайтесь, а попросите вас пропустить. 

 Старайтесь никого не напрягать громким разговором. Не кричите на 
окружающих. 

 Если вы на улице находитесь в толпе, и вам нужно остановиться, 
отойдите в сторону, чтобы прохожие на вас не натыкались. 

 Если вы находитесь в кино или в театре, обязательно снимите 
головной убор. Он может мешать окружающим смотреть спектакль. 

 Не шумите и не жестикулируйте в кино, вы можете спровоцировать 
конфликт. Не отбивайте такт ногами на концерте. 

 Если вы опоздали в кино, то постарайтесь очень тихо пройти к своему 
месту. 

 


