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На свете бывают по-настоящему плохие люди. Редко, но они встречаются. Из 

сказок ты знаешь, что злодеи очень изобретательны и знают тысячу и один способ, как 

обмануть свою жертву. В жизни преступники не менее изобретательны. Выглядят чужие 

люди совершенно обычно, не думай, что они похожи на Бармалея или Карабаса-Барабаса. 

Ты ни за что не отличишь по виду злодея от обычного человека. Они могут улыбаться, 

говорить ласковым голосом, угощать тебя конфетами и просить твоей помощи. 

Незнакомый, чужой человек может причинить большой вред, сильно испугать, разлучить 

с близкими, отобрать что-нибудь. Они никого не любят и никого не жалеют. Тебе не 

удастся их уговорить не обижать тебя, не получится разжалобить слезами. Они не 

передумают и не исправятся. С ними просто нельзя оставаться один на один. 

Поэтому чтобы с тобой не случилось ничего плохого – выполняй все правила. 

 

 

ПРАВИЛО № 1. НИКОГДА, НИКУДА, НИ ЗА ЧТО  



НЕ ХОДИ С ЧУЖИМ ЧЕЛОВЕКОМ! 

Чужой человек очень опасен! 

Никуда, никогда, ни за что не ходить с чужими людьми! Даже с самыми 

симпатичными, очень добрыми и безопасными на вид. Даже на минутку. Даже недалеко. 

Даже если очень интересно. 

  

 

Какие правила нужно соблюдать при контактах с незнакомыми людьми на 

улице? 

Никогда не говорите посторонним свой адрес! 

Не принимай гостинцы или подарки от случайных людей! 

Не позволяй кому – либо прикасаться к тебе! 

Не заговаривай на улице с незнакомыми людьми, а также пьяными. 

Не вступай с незнакомцем в разговор, сделай вид, что спешишь. 

 

Вопрос: Какого человека мы называем «незнакомым», «чужим»? 

Ответ: это человек, которого мы лично не знаем. Он может назвать нас по имени, 

сказать, что знаком с кем-то из наших родных; что работает с мамой или папой, или друг 

дедушки, но все эти слова ничего не значат. Он мог специально разузнать наше имя или 

просто услышать, как нас назвали друзья. 

Игра «Свой, знакомый, чужой» 

Цель: помощь детям в закреплении понятий «знакомый», «свой», «чужой». 

Дети встают в круг. Водящий находится в центре круга и поочерѐдно бросает мяч 

каждому ребѐнку, приговаривая, - «Свой», «Чужой», «Знакомый». Ребѐнок, поймавший 

мяч, называет соответствующего человека и возвращает мяч.  

Вывод: Теперь мы с вами знаем, каких людей считать чужими. Доверять можно 

только близким людям.  

Словарик 

«Свои» - это близкие тебе люди: мама, папа, братья, сѐстры, бабушки, дедушки, 

тѐти, дяди. 

«Знакомые» – сверстники, воспитатели, старшие друзья, друзья родителей, 

которых ты знаешь, соседи. 

«Чужие» – это посторонние люди, которых мы лично не знаем: прохожие, 

продавцы, просто незнакомые люди. 

  



 

Как вести себя с незнакомцем 
С человеком незнакомым 

ты в беседу не вступай! 

Торопись скорее к дому: 

раз, два, три – и убегай! 

От конфет, игрушек, жвачки  

ты сейчас же откажись. 

Не нужны тебе подачки,  

дальше от чужих держись! 

Может, человек хороший,  

ну а может быть плохой. 

Будь с ним вежлив, осторожен,  

помни – человек чужой. 
 

Злодеи могут быть очень хитрыми. Они могут сказать: 

– Ты же добрый мальчик, донеси мне сумку до машины, мне очень тяжело; 
– Там застрял птенец, давай я тебя подсажу, и ты его достанешь; 
– Пойдем в магазин, ты поможешь мне выбрать игрушку для моего сына; 

– Хочешь сниматься в кино? 

– За гаражом лежит мобильник, это не ты потерял? 
– Помоги мне найти больницу, давай ты сядешь в машину и покажешь мне дорогу; 
– Помоги мне открыть дверь в подъезд, я не знаю кода; 

– Пойдем, я покажу тебе котенка; 

– Хочешь, я угощу тебя мороженым; 

– И даже: «Твоей маме плохо, идем скорей!» 
  

 

Если тѐтя подошла, 

Тебя за руку взяла, 

Говорит: «Пойдѐм в кино»,  



- Не ходи с ней всѐ равно. 
 

 

 

 
На ЛЮБЫЕ предложения куда-то пойти с чужим человеком нужно твѐрдо отвечать 

НЕТ и сразу же уходить туда, где есть другие люди. Если человек, который тебя позвал, 

не злодей, он не обидится на твой отказ и не будет настаивать. 

Не вступай в разговор с незнакомцами на 

улице! 

Осторожней будьте, 

Милые ребята: 

Незнакомым людям 

Доверять не надо! 

Если вас с собою 

В гости позовут, 

Или вам конфетку 

Вкусную дадут, 

Лучше отбегайте 

Прочь от них скорей 

И предупреждайте 

Всех своих друзей... 
 
Игра «Подкуп» 

Цель: формировать умение ребѐнка громко, чѐтко, уверенно говорить незнакомцу 

«Нет!!!» 

  

 



 Незнакомый человек  

(Светлана Торопова) 

Если ты — простой прохожий 

И по улице идѐшь, 

А денѐк стоит погожий, 

Что мечтаешь и поѐшь. 

Но к тебе подходит кто-то, 

Да вопросы задаѐт, 

И зовѐт идти куда-то, 

Даже сладости даѐт. 

Будь особо осторожным! 

Лучше ничего не брать, 

И, конечно, с посторонним, 

Разговор не начинать. 

Незнакомца видно сразу, 

Ты ему не доверяй. 

Сделай вид, что ищешь маму 

И скорее убегай! 

 
Если незнакомый взрослый пытается тебя пригласить в кино или дать красивую 

игрушку, нельзя идти с ним.  

http://www.stihi.ru/avtor/toropova


 Угощают часто нас,  

Только помни каждый раз:  

Бери угощенья лишь у знакомых,  

А не у чужих,  

С виду добрых и скромных 

 

  

 

Иногда злодей ведет себя очень нагло, он хватает тебя за руку или плечо прямо на 

улице и делает вид, что он твой знакомый или даже родитель 

Он может кричать: «Немедленно иди домой, я сказал!» или страшно шипеть тебе в 

ухо: «Иди за мной и не вздумай сопротивляться, иначе будет плохо». Он может пытаться 

усадить тебя в свою машину. 

В этот момент бывает очень страшно, тут-то и таится главная опасность. От страха 

некоторые дети теряют голос, у них дрожат коленки, и они покорно делают всѐ, что им 

велят. Не теряй головы! Помни: это особый случай и все правила вежливости отменяются! 

Ты можешь, скорее даже должен:  

 ЛЯГАТЬСЯ, 

ПИНАТЬСЯ 

ШУМЕТЬ, 

КРИЧАТЬ, ОРАТЬ 

ЦАРАПАТЬСЯ 
ВЫРЫВА-

ТЬСЯ И КУСАТЬСЯ 

ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ! 

Злодею нужно, чтобы всѐ прошло тихо и незаметно. Если ты будешь 

сопротивляться, поднимешь шум, если вас увидят другие люди - считай, что ты уже 

спасѐн. Злодей, скорее всего, просто бросится наутѐк и от тебя отстанет. Или растеряется, 

и ты сможешь вырваться и убежать. Конечно, это непросто. Особенно очень послушным 

детям трудно, которые и представить себе не могут, как это - не сделать того, что 



взрослый велит. Но ты должен! Как бы тебе ни было страшно, как бы ни было 

непривычно и трудно грубо вести себя со взрослым. Соберись и действуй! 

Это важно! 

Орать нужно не просто так, а с умом. Если ты будешь просто кричать: «Нет, не хочу, 

отстань», -люди вокруг могут подумать, что это и правда твой папа, который разозлился, 

что ты не пришѐл вовремя домой. 

  

 

 Кричать нужно так: 
«Я ВАС НЕ ЗНАЮ! Я НИКУДА С ВАМИ НЕ ПОЙДУ!». 

Если поблизости есть люди, ПРОСИ ПОМОЩИ, обращайся прямо к ним, кричи: «Я НЕ 

ЗНАЮ ЕГО! ОН ХОЧЕТ МЕНЯ УВЕСТИ, ПОМОГИТЕ! ». 
 

 
• Игровой тренинг «Если силой вас ведут!» 

Цель: отрабатывание навыка громко кричать: «На помощь!» «Помогите! Я Вас не 

знаю! Это чужой человек!». 

 

Если твоего друга или другого ребенка кто-то куда-то повел, не ходи за ними, а со 

всех ног беги туда, где есть взрослые: в ближайший магазин, во двор, где сидят старушки, 

на детскую площадку, где гуляют мамы, на остановку автобуса. 

Не теряй время на то, чтобы найти знакомых взрослых или своих родителей - хватай 

любого и быстро, но чѐтко говори, что случилось: «Мою подругу увѐл незнакомый 

человек. Они пошли туда, в парк. Позвоните в полицию!». Помни: если действовать 

быстро, ребѐнка ВСЕГДА можно спасти. 
 

Решение проблемной ситуации 

• Если незнакомый человек взял тебя за руки и пытается увести с собой, что ты 

будешь делать? 

– надо кричать так: «На помощь! Помогите! Я этого человека не знаю!», «Я не знаю 

его (ее)! Он хочет меня увезти, помогите!»; 

– пойду с ним, если он пообещает подарить мне что-нибудь, чего мне очень хочется, а 

папа с мамой не покупают;  

– буду молча вырываться, может, удастся вырваться и убежать. 

• Если незнакомец хочет поднять тебя на руки, и уносит тебя силой, что ты будешь 

делать? 

– надо сесть на землю и поднять руки кверху, то есть, принять такую позу, когда тебя 

трудно поднять; 

– стараться увернуться, убежать; 



– можно ударить по ноге ботинком, ударять руками и ногами, кинуть песком или 

землей в глаза обидчика; 

– пойду с незнакомцем, на вид он очень приятный человек, угостил меня вкусной 

конфетой. 

• Если во время прогулки к тебе подойдет незнакомый человек и позовет посмотреть 

красивую игрушку, маленьких котят, «секрет», то ты: 

– сразу убежишь; 

– позовешь друга с собой, и посмотрите вместе то, что хочет показать незнакомец; 

– пойдешь смотреть один; 

– позовешь полицейского; 

– ответишь: «Сейчас, я спрошу разрешения у мамы». 

• Если к тебе обратился незнакомый человек, как ты будешь с ним разговаривать? 

– лучше не вступать в разговор на улице, если ты один или со сверстниками, без 

взрослых; 

– если разговор состоится - отвечать лучше вежливо, кратко, всем своим видом 

показывать, что тебя этот человек не интересует, что ты спешишь, тебя ждут; 

– буду вежливо отвечать на все вопросы, которые интересуют незнакомца; 

– если попросит показать, где находится то, что он ищет, пойду с ним и покажу; 

– расскажу родителям. 

• Куда ты побежишь, если за тобой гонится незнакомый человек? 

– к ближайшему людному месту: к магазину, к остановке; 

– по безлюдной дороге; 

– в парк; 

– за дом, чтобы спрятаться. 

Народные пословицы и поговорки 

Осторожность - мать безопасности. 

Осторожность - не трусость. 

Не бойся, но опасайся. 

Ухо слышит, глаз видит, а сердце чует. 

Не всякий к делу гож. кто лицом пригож. 

Не всякий встречный друг сердечный. 

Личиком гладок, да делами гадок. 

Больше верь своим очам, нежели чужим речам. 

Берегись бед, пока их нет. 

 

ПРАВИЛО №2. НЕ ГУЛЯТЬ В БЕЗЛЮДНЫХ МЕСТАХ ОДНОМУ 

 

Если ты гуляешь один, без родителей, убедись, что в КАЖДЫЙ МОМЕНТ в поле 

зрения есть люди, до которых в случае чего можно добежать или докричаться. Не гуляй 

один, держись компанией. Злодеи всегда стараются выбирать одиночек. 



Опасные места 

В таких местах, где никого нет, лучше просто не бывать! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Не соглашайся идти с незнакомыми ребятами или чужими людьми в подвал, 

гаражи, темные углы, на пустырь, заброшенные скверы и лесопосадки, новостройки или 

другие безлюдные места. 

Не ходи гулять без спросу. Всегда сообщай родителям, где ты находишься и с кем 

играешь. Если ты играешь самостоятельно, не выходи никуда со своего двора. 

 

Запомни! 
Не уходи без взрослых далеко от дома, в лес, на реку. 

Не ходи по пустырям и новостройкам, в таких местах могут поджидать хулиганы, 

агрессивные люди. 



Час вечерний, час заката 

Наступает на дворе. 

По домам бегут ребята – 

Доброй ночи детворе! 

Ты один лишь заигрался, 

Не торопишься домой 

И в песочнице остался 

Строить замок рассыпной. 

Но гулять, пойми, опасно 

Без друзей, без пап и мам: 

Может напугать ужасно 

И обидеть хулиган. 

Ты усвоить твердо должен: 

Одному не надо быть! 

Завтра ты игру продолжишь… 

Что ж, пора домой спешить 
 

Запомни! 
Не играй на улице поздно. Происшествия чаще всего случаются в позднее время, 

когда темно. 

Не засиживайся в гостях у друзей допоздна и не возвращайся домой в одиночку. 

 
  

 

Решение проблемной ситуации 

Если вы, несмотря на все запреты и предосторожности, остались одни в темноте на 

улице, то вы: 

– будете возвращаться домой по пути, который пролегает по хорошо освещенным, 

людным местам; 

– будете выбирать путь, на котором расположены «островки безопасности» - 

отделы полиции, посты ГИБДД, охраняемые административные здания; 

– будете возвращаться домой самой короткой дорогой, независимо от того, где она 

пролегает; 

– будете идти по тротуару, ближе к дороге и дальше от заборов и кустов; 

– будете идти не по тротуару, а по проезжей части улицы, лицом навстречу 

движению; 



– при виде потенциально опасных людей или компаний заранее перейдете на 

другую сторону улицы или свернете в проулки; 

– позвоню родителям, чтобы встретили. 

 

 

ПРАВИЛО №3. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКРЫВАЙ ДВЕРЬ 

НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ 

 

Услышав звонок в дверь, всегда смотрите в глазок. Не открывай дверь 

незнакомому человеку, даже если незнакомец скажет, что он работник полиции, или он 

представится знакомым родителей и что он действует от их имени. Скажи незнакомцу, 

что ты дома не один и сейчас позовѐшь кого – нибудь из взрослых. 
  

 

Не открывай чужому дверь, любым 

словам его не верь! 

Если ты один дома, никому чужому или малознакомому человеку дверь не 

открывай, кем бы он ни представился (сантехник, почтальон, …). Если в квартире есть 

телефон, позвони родителям. 

Гости 

Не пускайте дядю в дом, 

Если дядя не знаком! 

И не открывайте тете, 

Если мама на работе. 

Ведь преступник, он хитер, 

Притворится, что монтер. 

Или даже скажет он, 

Что пришел к вам почтальон 
 

 



Игра – упражнение «Дзинь! Кто за дверью?» 

Перечисляйте близких, знакомых, работников различных служб. Выясняйте вместе 

с ребенком, кому он может открыть, а кому нет. 

  

 

Не открывай чужому дверь. 

Евгения Зих 

Не звоните в нашу дверь! 

Кто за дверью вы теперь: 

Слесарь или лучший друг? 

Дверь я не открою вдруг! 

Лучше всѐ же вам уйти, 

Не пытайтесь к нам войти. 

Я в полицию звонил 

И приехать их просил! 

Удаляются шаги, 

Тяжелы и нелегки! 

 

Не открывай чужому дверь,  

Любым словам его не верь. 

Тебе он скажет: «Я от мамы, 

Она забыла взять помаду». 

Ты незнакомца пустишь в дом, 

А он к тебе придет с ружьем. 

Тебя он может напугать 

И шубу мамину забрать. 

  

 



Коль дверной звонит звонок –  

Посмотри сперва в глазок,  

Кто пришѐл к тебе, узнай,  

Но чужим не открывай!  

Если нет глазка, тогда  

«Кто там?» – спрашивай всегда,  

А не станут отвечать –  

Дверь не вздумай открывать!  

Если в дверь начнут ломиться –  

То звони скорей в милицию! (Г. Шалаева, О. Журавлёва) 
 

Не впускай незнакомца в дом, как бы жалобно он не просил! 

 

Кто не слышал из ребят 

Сказку «Семеро козлят»? 

Там козлятки маму ждали, 

Волку дверь не открывали, 

Он им песенку пропел, 

Обманул и всех их съел. 

Так не будем поступать —  

В дом чужого запускать. 

А не то бандит зайдет, 

Всех с собою унесет. 

Папу с мамой нужно ждать, 

Только им дверь открывать 

  

 



Звонок в дверь 
Дверь незнакомцам не открывай, Словам и подаркам не доверяй, Скажи:  

– Скоро мама с работы придет,  

Сама, если надо,  

Вам дверь отопрет. 
 

Нельзя рассказывать незнакомому человеку о том, что есть в доме.  

Не хвастайся никогда тем, что у твоих родителей много денег или дорогих вещей.  

Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома никого нет взрослых. 

Никому не рассказывай о ваших семейных планах, например, о предстоящем отъезде. 

 
Нельзя доверчивым быть, 

Незнакомым секреты открыть  

Они обманут ребѐнка легко  

И деньги его унесут далеко. 
  

 



 Незнакомцам ты не верь! 
Не пускай дядю в дом, 
Если дядя незнаком! 
И не открывайте тѐте,  
Если мама на работе. 
Ведь преступник, он хитѐр, 
Притворится, что монтѐр. 
Или даже скажет он,  

Что пришѐл к вам почтальон. 
Он покажет вам пакет 
(А под мышкой - пистолет.) 
Или он надел халат 
А под ним штук 5 гранат. 
А за ним спешит старушка, 
У неѐ в авоське пушка. 
В жизни всякое бывает 
С тем, кто двери открывает. 
Чтоб тебя не обокрали, 
Не схватили, не украли, 
Незнакомцам ты, не верь,  
Закрывай по крепче дверь! 
Если кто-то лезет в дом, 
Пробивая двери лбом, 
Двери держатся едва- 
Поскорей звони 02! 

 

Игровая ситуация 

Пришло письмо от семерых козлят: «Часто приходится оставаться дома одним. Мама 

уходит за молоком. Как быть, если кто-то постучится?». 

Ответ: 

Звонят или постучали,  

Ты к дверям не подбегай,  

Сразу дверь не открывай.  

Ты в глазок посмотри,  

Кто пришѐл, определи. 

Если кто-то незнакомый,  

Ни за что не открывай. 



Решение проблемных ситуаций 

• Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является 

знакомым родителей и просит впустить его в квартиру, чтобы там подождать папу или 

маму и сделать им сюрприз.  

Ваши действия: 

– начнете с ним беседу, интересоваться какой знакомый: по работе, по отдыху, по 

общим друзьям; 

– вежливо пригласите пройти в квартиру; 

– не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах. 

• Вам позвонили в дверь и сказали: "Телеграмма, нужно расписаться". 

Ваши действия: 

– скажешь, что мамы нет дома, а ты расписываться еще не умеешь; 

– попросите прочесть телеграмму через дверь, в противном случае отнести ее на 

почту, потом ее заберете; 

– откроешь дверь и скажешь «Давайте телеграмму, я передам ее маме, когда она 

придет»; 

– сказать: «Сейчас я позову маму» и позвонить соседям; 

– сказать: «Мама в ванной, подождите немножко». 

• В каком случае мальчик поступил правильно? 
1.Мальчик поспешно двери 

открыл, 

Про маму с ключами вовсе 

забыл. 

И незнакомца в квартиру 

впустил!!! 

Со страха мальчишка в 

чемодане притих, 

Пока незнакомец ценности 

разные 

Из дома в подъезд выносил. 

• Дома я один остался, 

Кто-то дверь открыть пытался. 

Я тогда «02» набрал 

И милицию позвал. 

Не пройдет пяти минут, 

Как воришку заберут. 

 

4. Коля сидел дома один. И вдруг позвонили в дверь. Коля подходит к двери и 

спрашивает: 
-Кто там? 

-Это, я, почтальон. Принѐс посылку для твоей мамы. Открой мне дверь, пожалуйста. 
-Мне, мама велела не открывать дверь никому. 
-Но, в посылке фрукты и они испортятся. 

Как должен поступить Коля, докажи: 

– Коля открывает дверь; 

– Коля говорит, что он сейчас позвонит соседям, чтобы они приняли посылку; 

– Коля говорит, что при получении посылки нужно предъявить паспорт, а у него 

паспорта еще нет. Мама сама заберет посылку с почты. 
5.Что ты будешь делать, если чужой человек пытается сам открыть дверь, а ты дома 

один? 

– звонить по телефону 02, вызывать милиционера;  

– стучать по батарее отопления;  

– кричать и звать на помощь соседей, звонить им по телефону;  

– открыть окно или выйти на балкон и звать на помощь взрослых; 

– если нет телефона - громко кричать, как если бы он у тебя был «Полиция, выезжайте 

немедленно, ломают дверь! - и назвать адрес. 

 

Словарик 



Хитрый — скрывающий свои истинные намерения, идущий непрямыми, часто 

обманными путями к достижению цели, а также свидетельствующий о таком качестве. 

Злой — охваченный, проникнутый злом. 

Добрый — делающий добро другим, отзывчивый, а также выражающий эти качества. 
 

  

 

Народные пословицы и поговорки 

Не всякому верь, запирай крепче дверь. 

Не всякому слуху верь, не всякую правду сказывай. 

Хороший замок - надежный друг. 

Игровая проблемная ситуация 

Послушайте рассказ, может быть про каждого из вас.  

Жила-была одна семья. Однажды, в выходной день, папа ушел в гараж, 

ремонтировать машину, а маме срочно пришлось пойти в магазин. Мама строго-настрого 

наказала своим детям: не открывать никому дверь. Ребятишки остались одни. Они дружно 

играли. И вдруг услышали стук в дверь (Стук в дверь-макет) 

Ребенок: Кто там? 

Врач: Я ваш новый доктор, пришла послушать и посмотреть горлышко. Открой, 

пожалуйста. 

Ребенок: Мне мама не разрешает открывать чужим дверь. 

Врач: Я быстро послушаю тебя, и мы не будем никому открывать дверь. 

Педагог: Ребята, как вы поступите? (В зависимости от ответа, педагог предлагает 

открыть дверь и посмотреть, кто стоит за дверью. Там стоит ребенок, одетый врачом, 

держит пистолет за спиной). 

(Вновь раздается стук в дверь-макет) 

Ребенок: Кто там? 

Врач: Я полицейский (почтальон, старая бабушка). Открой, пожалуйста. 

Педагог: Как мы поступим? Будем открывать дверь? (Если все дети скажут «нет», то 

предложить проверить, а что будет, если дверь все-таки открыть).  

А давайте откроем и посмотрим, что хотят эти люди? (Открывают дверь и видят 

гостей с оружием, ножами...).  

Не бойтесь, ребята, я с вами. Можно ли открывать этим людям дверь, кем бы они не 

назвались? Почему нельзя, как вы думаете? (Ответы детей).  

(Опять раздается стук в дверь-макет). 

Педагог: Ребята, к нам еще один гость. Узнаем, кто к нам пришел? (Спрашивает): Кто 

там? 

Девочка: Меня зовут Маша. Пустите погреться, а то у меня никого нет дома, а я 

очень замерзла. 

Педагог: Ребята, что нам делать, как поступим? Ведь чужим людям мама не 

разрешила открывать дверь. (Ответы детей). Раз это маленькая девочка, то ничего 

страшного не будет, откроем? (Открывают дверь, заходит маленькая девочка, а за ней 

педагог в образе бандита с мешком). 

Педагог: Ребята, так будем открывать дверь даже маленькой незнакомой девочке? 

(Рассуждения ребят).  

Почему вы считаете, что нельзя открывать двери всем этим людям? (Выслушивает 

мнение детей) 

 



ПРАВИЛО №4. НЕ САДИСЬ В ЧУЖУЮ МАШИНУ 

Запомни! 

Если рядом с тобой притормаживает машина, не вступай в разговор с водителем. 

Если тебя насильно пытаются посадить в машину, попробуй выбраться и убежать, 

зови на помощь. 

Не играй вблизи машин, в которых сидят люди. 

 Не садись в машину с незнакомым человеком, чего 

бы он тебе не обещал и не показывал. 

 

Нельзя садиться в машину без разрешения родителей к незнакомому 

человеку! 

  

 

Если дядя незнакомый,  

Хочет прокатить,  

Или дать тебе конфет,  

Ты ответить должен: «Нет»! 

 

 

 

 

 

 

Не бери сладости и конфеты из чужих рук. 

Не садись в машину, даже если за рулѐм сидит женщина или приветливая девушка. 

Если твоего приятеля посадили в машину, главное - соберись и запомни еѐ цвет, 

марку, номер. Тверди его постоянно, пока добежишь до взрослых, а то от страха всѐ 

быстро вылетает из головы. Помни: если действовать быстро, ребѐнка ВСЕГДА можно 

спасти! 



 
Решение проблемных ситуаций 

• Мужчина предлагает мальчику покататься на машине, берет его за руку и 

тянет в машину. Как должен повести себя ребѐнок? 

– я буду кричать и звать на помощь; 

– поеду с незнакомцем; 

– увижу случайного прохожего и скажу: «Вон идет мой дядя!». Под его защитой 

дойду до своего дома; 

– если рядом находится какой-нибудь дом, то скажу, что я в нем живу, забегу в 

подъезд и спрячусь. 

2. На улице к вам подъехала машина, и водитель предложил вам показать ему 

необходимый маршрут. Ваши действия: 

– откажитесь и убегайте в направлении, противоположном движению машины; 

– скажу: «Я еще маленький, мне папа не разрешает кататься в чужих машинах!»; 

– если я знаю, где находится то, что он ищет, я сяду в машину и покажу ему. 

3. Миша стоял у дороги рядом с домом и ждал маму с работы. Вдруг рядом с ним 

остановилась машина. 
-Эй, мальчик, как мне проехать к магазину «Игрушки»? – спросил, улыбаясь, 

мужчина из машины. 
Миша начал объяснять мужчине. 
-А знаешь что, мальчик, садись-ка в машину и покажи мне дорогу, а я тебе что-

нибудь куплю там, согласен? 

Как должен поступить Миша? 
– обрадоваться и сесть в машину к незнакомцу, ведь он так давно хотел машину на 

пульте управления; 

– не вступать в беседу с водителем, когда он притормозит рядом с тобой, а уйти в 

противоположную ходу машины направлении; 

– рассказать всѐ родителям, когда они придут домой. 

• Что делать, если тебя хотят затащить в машину? 

– кричать: «Помогите, меня увозят чужие люди!»; 

– вежливо ответить: «Не надо меня заталкивать, я сам (а) сяду»; 

– обмануть и крикнуть: «А вот полицейский!» и убежать в другую сторону от хода 

машины. 

• Что делать, если тебя все-таки сумели затащить в машину? 

– нужно успокоиться и ждать возможности снова позвать на помощь. Например, 

когда будут выводить из машины; 

– ехать и наблюдать, куда везут; 

– любоваться за пейзажем за окном. 

 

  

 

ПРАВИЛО №5. НЕ ЗАХОДИТЬ С ЧУЖИМ ЧЕЛОВЕКОМ  

В ПОДЪЕЗД И В ЛИФТ 

 

Будь внимателен к подозрительным личностям и необычным ситуациям вокруг 

дома. 

 



Если пользуешься лифтом, 

Пусть в кабине будет пусто, 

Никого, хоть даже хочет  

Ехать вместе твой сосед. 

Открывай почтовый ящик, 

Урони на пол газеты, 

Потяни подольше время,  

Так надѐжней, меньше бед. 

Предложение услышав 

Подождать тебя немного, 

Откажись, на то сославшись,  

Что поднимешься пешком. 

Лифт уедет и вернѐтся, 

Ты войдешь в него спокойно, 

Безопасней в одиночку,  

а не в обществе мужском. 

 

Просто скажи: «Мама не разрешает мне ездить в лифте с незнакомыми. Я поеду 

отдельно». А лучше дождись кого-то из соседей, кого ты знаешь. 

  

 

Не садись в лифт с незнакомыми людьми 

Если квартира твоя высоко 

И добираться туда нелегко, 

Пользуйся лифтом,  



но только учти: 

В лифт с незнакомцами  

не заходи! 

Могут обидеть тебя, напугать, 

Ценные вещи твои отобрать. 

Будь осторожней, мой друг, берегись 

И с незнакомцами в лифт не садись! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Запомни! 

Входи в лифт только убедившись, что на площадке нет посторонних. 

Если в вызванной тобой кабине находится незнакомый пассажир, внушающий 

подозрение, притворись, что что-то забыл и не заходи в кабину. Лучше немного подожди 

и вызови лифт снова. 

Если ты все же вошел в лифт с незнакомцем, не стой к нему спиной, а наблюдай за его 

действиями. 

Незнакомец в подъезде 

зачем-то стоит, 

У него подозрительный, 

замкнутый вид.  

Дверь ключами при нѐм 

не спеши открывать, 

Лучше сам из подъезда 

уйди погулять.  

Поброди, подожди во дворе – он уйдѐт,  

И тебя не обидит,  

и к вам не войдѐт.  

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

Если вы вынуждены возвращаться домой одни, не проходите к своей квартире и тем 

более, не открывайте ее своим ключом, если кто-то незнакомый находится на площадке. 

Выйдите из подъезда и подождите, когда незнакомец не выйдет на улицу. 

Преступник может ждать жертву поблизости, чтобы заставить угрозами ввести его 

в дом. 

 



Если в подъезде – зачем? Почему? –  

Люди чужие стоят,  

Лучше тебе не входить одному:  

Может, обидеть хотят?  

Ты попроси знакомых скорей,  

Чтоб проводили домой,  

А оказавшись в квартире своей,  

Двери покрепче закрой! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

 

Совет: Пользуйся домофоном, чтобы тебя встретили в подъезде твои родные. 

 

Смотри в оба! 

Нельзя заходить в подъезд, если в нем или рядом стоит незнакомый человек. Пройди 

мимо, подожди в сторонке, когда в подъезд пройдет кто-то из знакомых, живущих в 

вашем подъезде, или позвони домой, чтобы тебя встретили 

 

Не доверяй незнакомым, которые пытаются узнать код входной двери дома и 

пытаются войти, потому что пришли в гости к вашим соседям. 

Если в подъезде сидит пьяная компания, пройди мимо вдоль дома, позвони 

родителям, чтобы вышли и встретили тебя. 



 Что нужно делать, подходя к подъезду? 

Оглянитесь вокруг, не стремится ли кто-то незнакомый зайти вместе с вами в подъезд? 

Если незнакомец пытается зайти в подъезд вместе с вами, не заходите в подъезд, сделайте 

вид, что что-то забыли и задержитесь у подъезда. 

Договоритесь с родителями, что возвращаясь домой, будете звонить им на работу. 

 

 

Решение проблемной ситуации 

• Вы заходите в свой подъезд, слышите громкие крики, смех, шум и 

понимаете, что этажом выше на лестничной клетке находится пьяная компания. Как вы 

поступите: 

– будете дожидаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд и 

попросите проводить вас до квартиры; 

– поднимитесь и поинтересуетесь, а что там происходит; 

– начнете возмущаться и призывать к порядку. 

• Как вы будете действовать, если в подъезде, куда вы зашли, находится 

подозрительный человек? 

– не станете подходить к своей квартире и открывать еѐ своим ключом; 

– выйдите из подъезда и подождете, когда незнакомец выйдет на улицу; 

– пойдете к себе домой, какое вам дело до посторонних в подъезде; 

– позвоните родителям, чтобы вас встретили. 

• Как вы будете себя вести, находясь в лифте с незнакомым человеком? 

– повернетесь к незнакомому человеку спиной; 

– нажмете кнопку ближайшего этажа; 

– повернетесь спиной к доске с кнопками и нажмете кнопку «Вызов диспетчера». 

• Если на вас напали в подъезде (на лестнице, на лестничной площадке) 

необходимо: 

– свистеть, кричать «Пожар!», «Помогите!», стучать во все двери 

– попытаться выбежать на улицу; 

– попытаться самому справиться с ситуацией; 

– обязательно сообщить в полицию и родителям, когда окажетесь в безопасной 

ситуации. 

• Если вы подошли к своей квартире и увидели, что дверь приоткрыта, или 

замок взломан и слышно или видно, что внутри чужие, то вы: 

– зайдете домой и посмотрите, кто зашел к вам без разрешения; 

– не будете входить в квартиру, а быстро и незаметно уйдете к соседям и от них 

позвоните в полицию; 

– начнете звонить родителям и громко рассказывать, что увидели. 

 



ПРАВИЛО №6 НЕ ВСТУПАЙ В ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С 

НЕЗНАКОМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

- Не сообщай незнакомым людям свой телефон, адрес, 

фамилию;  

- Не говори, что родители на работе; 

- Не отвечая на вопросы, положи трубку; 

– О любом звонке сообщи родителям. 

 

 

  

 

Роток на замок! Если посторонние люди расспрашивают тебя по поводу 

местожительства, работы родителей и частной жизни семьи – немедленно прекращай с 

ними разговор! Твои родители работают, чтобы в семье были деньги, а у тебя игрушки и 

все необходимое. Но есть люди, которые сами не хотят работать, но хотят получать чужие 

вещи, в том числе и игрушки. Поэтому незнакомым людям лучше о себе ничего не 

рассказывать, поскольку мы не знаем, какие у них намерения. 

 

Если телефон звонит,  

Кто-то в трубку говорит:  

– Как тебя зовут, малыш?  

Дома с кем сейчас сидишь? 

И куда же я попал?  

Номер я какой набрал? – 

Ничего не отвечай,  

Срочно маму подзывай!  

Если взрослых дома нет,  

Не веди ни с кем бесед. 

– До свидания! – скажи,  



Быстро трубку положи!  

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Решение проблемной ситуации 

• У вас зазвонил телефон! Звонивший представится знакомым одного из родителей, 

рассказывая, что они договорились о встрече дома, но он потерял адрес и просит его 

назвать. 

Ваши действия: 

– выполните просьбу знакомого своих родителей; 

– посоветуете позвонить родителям; 

– положить трубку, не разговаривая. 

2. Дома сидит девочка Маша. Бабушку положили в больницу, а мама с папой на 

работе. Вдруг зазвонил телефон. Маша подходит и начинает разговаривать по телефону с 

незнакомой тѐтенькой: 
-Алло! 
-Здравствуй, деточка! 
-Здравствуйте. 
-А как тебя зовут?  
-Маша. 
- А, ты, дома одна? 
-Да.  
Женщина задавала много разных вопросов: о любимых мультиках, о родителях, о 

бабушке… 
-А знаешь, я подруга твоей бабушки. Я сейчас привезу фрукты для бабушки, мама 

пойдѐт навещать бабушку и передаст ей мой гостинец. Только, я ваш адрес забыла. Скажи 

мне, пожалуйста, свой адрес. 
-Я, живу на ул. Кирова дом 2 кв. 15. 
-Я, сейчас приеду. Жди. 
-Хорошо. 

Вопросы:  

Правильно, ли поступила Маша в этой ситуации? 

Какие ошибки допустила Маша? 
- нельзя разговаривать с незнакомцами по телефону;  

- нельзя называть свой адрес;  

- о любом звонке незнакомца нужно сообщить родителям. 

3.Молодая женщина приятной наружности говорит мальчику: «Здравствуй мальчик! 

Как тебя зовут? А где ты живѐшь?» Как должен ответить мальчик незнакомке?  

– вот я сейчас милиционера позову! 

– простите, но я очень спешу!  

– меня зовут Витя, я живу в этом доме.  


