
«Учить безопасности  - это важно!» 

Уважаемые взрослые! Многих серьезных травм можно избежать, если вы 

будете внимательно следить за своими детьми и научите их простейшим 

правилам безопасного поведения! 

Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности, она 

носит скрытый характер. Признаками, определяющими опасность, являются: 

- угроза для жизни, 

- возможность нанесения ущерба здоровью, 

- нарушение условий нормального функционирования органов и систем 

человека. 

Можно выделить ряд опасностей, связанных с местом пребывания 

человека:  

- опасности дома, 

- опасности на дороге и на улице, 

- пожарная безопасность, 

-  опасности в общении с незнакомыми людьми, 

- опасности в природе. 

Именно от обученности и опыта в большей степени зависит способность 

людей к безопасному существованию в окружающей среде. 

Для того, чтобы обеспечить безопасность ребёнка взрослым необходимо 

предпринять ряд мер и строго придерживаться основных требований 

безопасности. 

 В первую очередь с ребёнком нужно проводить постоянную 

разъяснительную работу, используя примеры, сказки, рисунки и всё то, что 

поможет ребёнку понять, какие ситуации бывают опасными, как поступить, 

попав в них и как их избежать. Учёба пойдёт впустую, если не учитывать и 

особенности детской психики, которая противится формам «запрещено», 

«нельзя», «ты обязан» и т.д. Лучше действуют формулы типа: «Давай 

учиться вместе, помоги мне избавиться от беспокойства за тебя». Ситуации 

следует проверять в игровой форме, а объяснения лучше подкреплять 

доступными примерами. Если, например, ребёнок, совсем мал, напомните 

ему о печальной судьбе семерых козлят, доверившихся волку, или о Красной 

Шапочке, которой больше повезло. 

Второе – родителям необходимо создать ребёнку благоприятные условия в 

жилище, используя всевозможные защитные механизмы, приспособления и 

соблюдая самим правила пожарной безопасности.  



Еще одно из главных условий безопасности ребенка — это его к вам 

доверие. Что бы с ним не случилось, он должен знать: папа и мама всегда 

помогут, и не бояться ничего вам рассказывать. Будьте в курсе того, кто 

окружает вашего ребенка в гимназии, на детской площадке или в секции. 

Если ребенок кажется подавленным, расстроенным, осторожно расспросите 

его, дайте понять, что он всегда может рассчитывать на вашу защиту и 

поддержку. 

 

Уважаемые родители! В детском саду отводится большое внимание 

воспитанию основ безопасности. Много работы проводится с детьми на 

занятиях, в играх,  режимных моментах. Информация для взрослых с 

целью профилактической работы размещена на сайте,  стендах в 

коридорах образовательного учреждения, а так же в папках-

передвижках, на стендах группы, которую посещает ваш ребёнок. 

Будьте в курсе, будьте бдительны, осторожны и научите этому детей. 

Берегите себя и своих близких! 


