
Опасные незнакомцы или 
Как уберечь детей на улице: 

советы для родителей. 
Пока ребёнок растёт, и дома, и на улице (особенно на улице!) его может 
поджидать множество опасностей. Вне дома это не только машины и 
бездомные животные, но и звери в человеческом обличье. Почти все родители 
заводят со своими ребёнком разговор о «подозрительных незнакомцах», но эти 
предупреждения зачастую не работают. Почему? Что же делать? Давайте 
разбираться. 

 

Печальная  статистика (по результатам проведения тренингов безопасности для 
детей): 

* 9 из 10 детей 7 - 10 лет не знают наизусть номера телефонов родителей. 

* 19 из 20 детей всех возрастов проводят вежливую тётю до ближайшего магазина, 
школы, остановки автобуса. В некоторых классах руки поднимают все без 
исключения. 

* 19 из 20 детей всех возрастов помогут пожилому дяденьке донести до машины 
пакет, щенка, котёнка, портфель, сумку. При этом 10 из 10 учеников начальной школы 
считают пожилым человека лет пятидесяти. Первоклашки готовы записать в 
«пожилые» и сорокалетних. А пожилым «надо помогать». 

* 19 из 20 детей первоклашек-второклашек и примерно половина детей 10-14-
летнего возраста уверены, что без труда узнают на улице преступника (в чёрной 
одежде, жутковатый, прячется, «странно смотрит», идёт с большой сумкой, ведёт 
себя необычно, неестественно улыбается, заманивает конфетой, неопрятный 
мужчина лет 30-35, похожий на бомжа или на уголовника). 

* Минимум половина детей побежит в случае опасности в подъезд, во двор, куда-то 
«где можно спрятаться». 

* Все дети считают, что они могут доверять «знакомым взрослым», в том числе 
соседям, родителям друзей, продавцам из соседнего магазина, — всем людям, кого 
они уже когда-то видели. 

* 19 из 20 детей стопроцентно пойдут куда-то с любым человеком, который назовёт 
их по имени. 

* 19 из 20 детей всех возрастов постесняются громко закричать «Помогите! Я не знаю 
этого человека!», если кто-то возьмёт их за руку и куда-то поведёт. 

Вывод: при встрече с настоящими злоумышленниками большинство детей не сумеют 
вовремя сориентироваться и могут стать жертвами того или иного преступления. 

ИТОГ: в России ежегодно объявляют в розыск более 30 000 детей и подростков. 

 



Что делать родителям? Во-первых, не паниковать и не пугать детей. Во-вторых, 
определиться с понятием «незнакомец». В-третьих, выучить с детьми правила 
поведения при встрече с незнакомцем. 

Кто такой незнакомец? Почему его надо опасаться? 

1. Поговорите с детьми о том, чем знакомый отличается от близкого человека, а 
чем - от «чужого», постороннего. 

- «Свои», близкие – это мама, папа, братья, сёстры, бабушки, дедушки, тёти, дяди. 

-  Знакомые – сверстники, воспитатели, старшие друзья, друзья родителей, соседи. 

- Посторонние, «чужие» - прохожие, продавцы, просто незнакомые люди, пусть и не 
раз встреченные на улице.  

2. Самый главный момент: исключите из разговоров с детьми о возможной 
опасности слово «подозрительный». Объясните ребёнку, что определить 
преступника только по его виду практически невозможно. «Подозрительные» 
преступники существуют только в кино и криминальных новостях. В жизни они 
выглядят как обычные люди, а чаще даже более ласковыми и добрыми. Вору 
или обманщику очень важно быть как все. Иначе его будут узнавать и ему не 
удастся ничего украсть и никого обмануть. 

Конечно, нам хорошо бы 
жилось, если бы преступники 
одеждой или лицом сразу 
отличались от остальных людей. 
Но только в сказке Бармалея не 
спутаешь с Дюймовочкой, а 
Карабаса-Барабаса – с Винни-
Пухом. В жизни злоумышленник 
вполне может выглядеть 
доброжелательным и 
вежливым человеком. 

Настоящий преступник, который 
может увести ребёнка – не 

подозрителен. Он – самый НЕ подозрительный из прохожих. Это вежливый, 
улыбающийся, прилично одетый человек, это миловидная женщина или аккуратный 

старичок. 

Именно поэтому ребёнок должен доверять только членам семьи и учителям, 
возможно, няне и близкому другу семьи. И больше никому. Все остальные – 
посторонние люди, которые не должны подходить к вашему ребёнку ни с 
угощением, ни за помощью, ни просто поболтать. 

И пока вы не научите детей автоматически отвечать ЛЮБОМУ НЕЗНАКОМОМУ 
человеку «Я вас не знаю, я не буду с вами разговаривать», вы не можете быть 
уверены абсолютно ни в чём.  



Как надо вести себя с незнакомыми людьми?  
 Конечно, вежливо, уважительно. Это понятно. Но 
ещё и правильно.  

Объясните ребёнку, что, если к нему подходит 
незнакомый взрослый человек и без всякого 
повода вдруг заговаривает ним, это не совсем 
обычно. И уж совсем странно, если он просит 
помочь в чём-нибудь: взрослые должны 
обращаться за помощью к взрослым, а не к детям. 

Дети должны знать: ни один нормальный 
взрослый не будет предлагать незнакомому 
ребёнку пойти вместе с ним полакомиться 
мороженым, посмотреть мультфильм, поиграть в 
компьютерную игру или покататься на машине. 

А вот ненормальный найдёт тысячу разных причин, 
чтобы заманить ребёнка, даже не угадаешь, что придёт в 

его ненормальную голову. 

Если незнакомец обращается к ребёнку в безлюдном, плохо освещённом месте, 
разумнее всего, не вступая в разговоры, сразу убежать. В других случаях также не 
стоит расслабляться и выпускать ситуацию из-под контроля. Для этого стоит 
соблюдать простую и надёжную стратегию действий, состоящую из нескольких 
«шагов». Проговорите и отработайте их на разных примерах. 
 Шаг 1. Оценка ситуации  

Ребёнок должен чётко осознать, что перед ним незнакомый человек, и он может 
нести потенциальную угрозу, поэтому лучше подстраховаться. Неважно, кто этот 
человек – девочка, мальчик, дедушка, молодая женщина – если незнакомец, то вести 
себя со всеми ними нужно практически одинаково. 

Шаг 2. Держи дистанцию!  

Дистанция между ним и незнакомцем должна быть не менее двух метров. Это очень 
важно! (Нужно попросить детей показать это расстояние – два метра и запомнить 
его). С такого расстояния его нельзя быстро схватить.  
Если человек приближается – надо уходить или убегать в безопасном направлении. 

Шаг 3. Разговор с незнакомцем не должен превышать 5-10 секунд, после этого 
нужно прекратить разговор. 

Не позволяйте “заговорить” вас, втянуть в беседу. Многие преступники прекрасные 
психологи и могут “заговорить зубы любому”, даже взрослому человеку, этого нельзя 
допустить. Когда человек вступает в беседу, он теряет бдительность, даже взрослых 
людей опытные преступники могут убедить сделать то, чего делать не следует, 
например, пойти с ними в безлюдное место. (Попросите детей остановить вашу речь 



по истечении 5 секунд, покажите им какой это примерно отрезок времени, сколько 
фраз можно произнести за это время). 

Шаг 4. Уходи в безопасное место.  

Это значит, нужно подойти к находящимся во дворе знакомым мамам и папам других 
детей, либо уйти домой. Но обязательно убедись, что незнакомец не идёт за тобой. 
Если рядом нет знакомых взрослых, просто отойди, и, если незнакомец будет 
пытаться дальше идти за тобой и вовлекать тебя в разговор, привлеки внимание 
прохожих громкими словами: “Не нужно идти за мной, я ничем не могу вам помочь. 
Обратитесь к взрослым людям”. 

Эти четыре пункта: оценка, дистанция, прерывание разговора, уход в безопасное 
место – должны быть отработаны в разных вариациях на практике. 

Рассмотрим пример.  
– Здравствуй, девочка!  
– Здравствуйте (оценка ситуации: человек – незнакомый; держим дистанцию – 
отходим от него на 2 метра).  
– Помоги мне, пожалуйста, найти мячик моего сыночка. Мячик закатился в подвал, а 
у меня слабое зрение… 
– Извините, меня только что позвал папа (ребёнок, не давая мужчине договорить, 
быстро уходит в сторону взрослых людей, держа в поле зрения незнакомца; 
оказавшись в полной безопасности, связывается с родителями и рассказывает им о 
происшествии, дословно пересказывая разговор). 
 

Ситуации для отработки правил 

Незнакомый мужчина: 
- Котёнок забрался в трубу, у меня рука туда не пролазит, достань его, 
пожалуйста. 
- Щенок пролез сквозь дырку в заборе вон у тех кустов. Подойди, позови его, дай 
вот этой колбаски. Он тебя послушается. 
- На моём участке созрела малина, а я её не люблю. Хочешь покушать всласть? 
- У моего сынишки день рождения, хочу ему сделать сюрприз – купить куртку. 
Поможешь мне – нужно померить куртку в магазине. 

Незнакомая женщина: 
- Подойди сюда, я потерял контактную линзу и не могу её найти. 
- Помоги мне в парке поискать мою маленькую дочку, она в кустах заблудилась. 
- Мальчик, посмотри, пожалуйста, сколько время на моих часах? Я очки дома 
забыла. 

Симпатичная девушка 18-ти лет: 
- Мальчик, ты такой симпатичный, помоги мне серёжку найти, я е обронила у 
скамейки. 
- Мальчик, ты же меня не боишься, помоги мне достать с дерева воздушный 
шарик. Я тебя подсажу, а ты достанешь, хорошо? 
 
 



Водитель остановившегося рядом автомобиля: 
- Сядь, пожалуйста, в машину и покажи дорогу до улицы Июльской, а то я 
сильно опаздываю 
- Поможешь мне достать мебель из фургона? Заплачу 50 рублей! 
- Мальчик (или девочка), а как мне проехать? А не хочешь ли ты прокатиться? 

Добрая бабушка или дедушка: 
- Помоги мне, пожалуйста, поднять продукты в мою квартиру на третьем 
этаже. Ведь старушкам надо помогать! 
- Помоги мне, деточка, прочитать адрес, а то я приехал из Невьянска и 
потерялся! 
 

И ещё несколько советов для детей:  

Все правила личной безопасности можно свести к одному короткому слову – «НЕ»: 
- НЕ задерживаться на улице по дороге из школы. 
- НЕ играть на улице с наступлением темноты. 
- НЕ садиться в машину с незнакомцем.  
- Никогда, никуда, ни за что НЕ ходить с незнакомым человеком. 
 

1. Гулять по улице лучше в компании друзей. Злоумышленники предпочитают 
иметь дело с детьми, которые бродят в одиночку.  

2. Немедленно отойди от края тротуара, если рядом притормозила машина или 
если водитель медленно едет следом. Водитель может говорить, что угодно, 
подзывать тебя подойти поближе. Не обращай на это внимание. 

3. Ну и уж если тебя кто-то хватает, тянет с собой – 
вырывайся, бей обидчика ногами, кусайся. Тут 
все средства хороши. И главное – кричи. Лучше 
всего громко выкрикивать какие-то заранее 
отрепетированные слова. Например: «Оставь 
меня! Я тебя не знаю!». 
Забудь о стеснительности, робости и о том, как 
ты выглядишь со стороны. Надо кричать во всю 
мощь. В опасной ситуации это самый храбрый и 
совершенно правильный поступок.  

4. Ничего не бери у незнакомцев. 

5. Помни: никакая вещь не стоит дороже 
здоровья. Это относится к ситуации, когда у 
тебя что-то хотят отнять и силы явно не в твою 
пользу. Отдавай без сожаления. Реши для себя 
раз и навсегда, чтобы запомнить это для 
взрослой жизни: любая вещь стоит 
неизмеримо меньше твоего здоровья и 
безопасности. 
 

   


