
ОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА С ПОСТОРОННИМИ.  
Преступники очень часто используют доверчивость детей. но отчасти в этом виноваты и мы.  

Ребенок, наблюдая за нами, видит, как легко и просто мы разговариваем в общественном 

транспорте и общественных местах с незнакомыми людьми, и повторяет наши действия. 

КАК ЖЕ НАУЧИТЬ РЕБЕНК А ОСТОРОЖНОСТИ?                   
Прежде всего, ему необходимо объяснить, что все люди, не являющиеся его родными, будут 

для него посторонними, даже если он этих людей часто видит у себя в доме. 

 Оставляя ребенку ключи от квартиры, не вешайте их ему на шею и не закрепляйте на 

поясе, оставьте их у соседей или родственников, живущих по близости, или кладите во 

внутренний карман. 

 

 Приучите ребенка не доверять ключи от квартиры посторонним, которые 

представились вашими знакомыми. Ваш ребенок не должен приводить к себе домой 

незнакомых людей, даже если они сослались на вас. Это допустимо только в случае 

крайней необходимости и только с разрешения родителей. 

 

 Ваш ребенок никогда не должен уходить из учебного заведения (детского сада), с 

людьми, которых он не знает, даже если они сослались на вас. 

 

 Если вы не сможете прийти за ним в школу (детский сад), заранее предупредите, кто 

его заберет, и покажите этого человека в лицо (или он должен знать человека в лицо).  

 

 Не забудьте предупредить и воспитателя о том, кто придет за ребенком. 

 

 Попросите воспитателя связаться с вами, если за ребенком пришли посторонние люди, 

о которых вы его не предупреждали. После этого обязательно обратитесь в полицию.  

 Если вашего ребенка пытаются увести насильно, он должен привлечь к себе 

внимание людей, крича: «Это не мои родители! Я их не знаю!». Закричать для ребенка 

в подобной ситуации самое сложное, потому что мы сами учим его «тишине», мы сами 

говорим ребенку о том, что нельзя громко разговаривать в общественном транспорте, 

магазине или торговом центре. Это не красиво и т.д. В итоге ребенок может просто 

постесняться закричать, тогда, когда это действительно нужно! Объясните малышу 

разницу ситуаций, когда нужно закричать! 

 

 Если ребенка доставили в полицию, он должен сообщить свой адрес, телефон 

родителей.  


