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ПАМЯТКА 
 «Правила безопасного поведения ребёнка на улице » 

Как только наши дети подрастают и начинают ходить, они начинают 
познавать окружающий мир. Родители должны знакомить своих детей с 
правилами безопасного поведения на улице. Обеспечивая безопасность детей 
на улице, помните, что: 

 Не нужно надевать дорогие украшения и прочие дорогие аксессуары для 
ребёнка на улицу; 

 Не нужно вешать ключи на шею или на другое видное место (кладите их 
в потайной карманчик); 

 Ребёнку нельзя говорить с незнакомцами, уходить с ними куда-либо, 
брать что-либо из их рук, садиться в машину и т.д. Обязательно 
проговорите с малышом, что нельзя отвечать на вопросы, где взрослые, 
кто дома, где дома что лежит и т.д. 

 Ребёнок должен знать о том, что нужно всегда смотреть по сторонам 
(чтобы не оказаться под колёсами машины) при выходе из подъезда, 
переходе через дорогу, во время игр на придворовой территории. 
 

Чтобы обеспечить безопасность детей на улице, родители должны 
усвоить с ними уроки на тему «кто я». Так ребёнок должен знать следующую 
личную информацию: 

 Его имя, фамилию, домашний адрес и телефон, а также имена 
родителей. 

 Также необходимо выучить с малышом, какие опасности(травмы) 
могут быть получены им или другими детьми: не трогаем острое, 
тяжёлое, горячее (чтобы не пораниться, не удариться, не обжечься). 

 
Правила безопасного поведения ребёнка на улице: 

 Нельзя разговаривать  с незнакомцами, брать любые предметы из их 
рук, уходить с ними. В случае если незнакомец хочет применить силу, 
научите ребёнка кричать и убегать, звать на помощь. 

 Нельзя брать с земли и даже подходить к опасным предметам: шприцы, 
ножи, битые бутылки, странные свёртки и т.д. 

 Нельзя убегать от родителей, прятаться от них, забегать в 
помещения, транспорт без родителей. 

 Проговорите и выучите модель поведения ребёнка, если он потерялся 
(что он должен делать, какую информацию о себе называть, как звать 
на помощь). 

 Выучите с ребёнком основные правила поведения на дороге (когда 
переходить улицу, запрет на игры возле дороги и т.д.). 


