
         Проблема безопасности детей сегодня является одной из самых серьёзных и актуальных, т.к. опасность 

подстерегает наших детей везде: на дороге, во дворе, в подъезде дома, да и в любом месте, где может 

находитьсяребёнок. 

Основная ответственность взрослых по отношению к детям – это обеспечение безопасной среды, в которой 

дети могут жить и развиваться без угрозы для их жизни и здоровья. 

отсутствие опасности; находиться в полной безопасности; общественная безопасность. 

Толковый словарь Ушакова 

состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности. 

Толковый словарь Ожегова 

 

. Решение задач по обеспечению безопасного образа жизни, возможно лишь при постоянном общении 

взрослого с ребёнком на равных: вместе ищем выход из трудного положения, вместе обс уждаем 

проблему, ведём  диалог, вместе познаём, делаемоткрытия,иудивляемся. 

2. Большую роль играет положительный пример взрослых. Это следует учитывать в собственном 

поведении. 

3. Очень важно достичь полного взаимопонимания между взрослыми: педагогами и родителями, мамой 

и папой, так как разные требования, предъявляемые детям, могут вызвать у них растерянность, обиду 

или даже агрессию. 

4. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. Если запретов 

будет слишком много, ребёнок не сможет выполнять их в полной мере и, неизбежно, будет нарушать. 

 

1. Не играйте дома со спичками и зажигалками. 

2. Уходя из дома или комнаты, не забывайте выключить электроприборы. 

3. Не суши бельё над плитой. 

4. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай печную дверь.  

5. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни без взрослых. 



 1Если вы почувствовали запах газа, сразу  же сообщите об этом  взрослым.

2. При запахе газа звоните в газовую службу от соседей. Телефон газовой службы  04. 

3.Не играй в кухне , особенно при включенной газовой плите. 

4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые  комфорки. 

5. Никогда не висите на газовых трубах

1. Не пользуйтесь неисправными  приборами 

2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками 

3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 

4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой 

5. Не оставляйте включенными электроприборы 

 
Дети должны знать безопасные дома на своём пути. Такие дома 

можно назвать островками безопасности  (магазин, библиотека, 

школа, полиция). Следует научить ребёнка, как обращаться к 

людям за помощью в опасной ситуации, кто ему в этом может 

помочь. 

Детям необходимо объяснить, в случае, если они потерялись на 

улице, следует обратиться за помощью к кому – нибудь из 

взрослых и сказать о том, что он потерялся. 

 

                                                   

 

 

 

В заключение хочется сказать: не пренебрегайте правилами 

безопасности! Мы должны научить детей не только предвидеть 

опасные ситуации и избегать их, но и быть максимально к ним 

готовыми. Показывайте детям только положительные примеры. 
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3. Не пользуйтесь электроприборами в 

ванной. 

4. Не накрывайте лампы и светильники 

тканью или бумагой 

5. Не оставляйте включенными 
электроприборы 

 


