
Как научить ребенка правилам безопасности 
на улице? 

Ребенок с ранних лет должен знать, как вести себя на улице с 
близкими и посторонними людьми. Чтобы он не оказался 
беспомощным, необходимо обучить его навыкам безопасного 
поведения в каждой конкретной ситуации. 

Общение с незнакомыми людьми 

Одна из самых больших опасностей, поджидающих ребенка на улице 
— это общение с незнакомцами. Родителям следует как можно 
раньше объяснить ребенку, почему не нужно разговаривать с 
незнакомыми людьми и уж тем более идти с ними куда-либо. Ребенок 
должен не реагировать на любое предложение незнакомцев — 
покататься на аттракционах, погулять с собакой, поиграть в парке, 
сходить в магазин за подарками и сладостями и т.д. Если кто-то из 
взрослых захочет насильно это сделать, то необходимо привлечь к 
этому внимание других прохожих. Ребенок должен сопротивляться, 
вырываться, звать на помощь и кричать — «Помогите! Меня уводит 
незнакомый человек!», «Я вас не знаю, я с вами не пойду», 
«Отойдите, я вас не знаю» и т.д. Погуляв во дворе, ребенок не должен 
входить в подъезд с незнакомыми людьми. Нужно обязательно 
дождаться, пока они уйдут, либо пока не встретится кто-то из 
знакомых. 
 

Общение с ровесниками и старшими детьми 

На улице ребенок может встретить не только друзей, но и агрессивно 
настроенных сверстников и подростков. При встрече с шумной 
компанией подростков ребенку лучше перейти на другую улицу и ни в 
коем случае не вступать с ними в конфликт. 

Дети любят хвастаться своими игрушками, велосипедами, 
мобильниками. Чтобы не расстаться в момент с любимыми вещами, 
следует объяснить ребенку, что не стоит щеголять и хвастаться ими 
перед незнакомыми сверстниками. 

Общение с животными 

Детям стоит избегать контакта с бездомными собаками и кошками. 
Бродячие животные могут быть переносчиками опасных заболеваний. 
Через укусы и царапины они могут заразить ребенка бешенством, 



кишечными инфекциями или паразитами. Ребенку следует объяснить, 
что не стоит прикасаться к таким животным. 

 

Постоянная связь с родителями 

Ребенок должен всегда сообщать родителям, с кем и куда он идет 
гулять, когда вернется, а если задерживается, то обязательно должен 
позвонить и предупредить родственников. Также ребенок должен 
знать номера телефона родителей наизусть, ему нужно рассказать о 
номерах экстренных служб, позвонив по которым он, попав в сложную 
ситуацию, сможет сообщить о себе. 

Можно также придумать семейный пароль, который будут знать 
только ребенок и члены семьи. В случае, если к ребенку на улице 
подойдет какой-то человек и скажет, что его попросили забрать 
родители, ребенок должен попросить назвать пароль. 

Игра в безопасных местах 

Следует объяснять ребенку, что гулять можно только в безопасных 
местах — во дворе, на детской площадке, а не у дорог, в подвалах, на 
чердаках и строительных площадках и т.д. Нужно, чтобы ребенок 
понял, что на территорию подобных объектов вообще не следует 
заходить, так как такие места таят в себе разнообразные угрозы. 
 

Поведение на дороге 

Родители должны объяснить ребенку, как переходить дорогу, с какой 
стороны обходить машину, автобус, трамвай, на какой свет 
переходить проезжую часть и в каком месте, в какие моменты нельзя 
выходить на дорогу и т.д. Нужно объяснить, что если нет подземного 
перехода, он должен пользоваться переходом со светофором, при 
этом рассказать, что даже если загорелся нужный сигнал светофора, 
следует оглядеться по сторонам, только после этого совершать 
движение. 
 

 


