
 
 

Профилактика  

насилия начинается в семье:  

уделяйте больше внимания   

своему ребёнку! 
       Один из самых надежных способов, 

который поможет вам научить ребенка 

противостоять любому  насилию, 

заключается в том, чтобы проводить с ним 

как можно больше времени. Дети, 

страдающие от нехватки родительского 

внимания, с большей вероятностью проявят 

интерес к тому вниманию, которое может 

уделить им насильник. Преступники такого 

рода очень хорошо понимают детей и с 

легкостью овладевают вниманием тех, кому 

такого внимания недостает дома, или тех, у 

кого накопилось множество вопросов по 

разным вопросам, в т.ч.  о сексе, на которые 

они не могут найти ответов. Такие люди 

быстро входят к ним в доверие. Они умеют 

сопереживать им и понимать их, становясь 

для них образцом взрослого человека, к 

которому они тянутся. 
 

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА 

для детей в опасной ситуации: 

Научите этому своего ребенка! 

1. Задача в опасной ситуации – 

спастись! Необходимо, привлечь к 

себе внимание. Ты можешь громко 

кричать, кусаться, царапаться. 

2. Если попал в опасную ситуацию – 

думай, не отчаивайся. 

3. Быть готовым к ситуации: 

наименьшая вероятность попасть в 

опасную ситуацию, если знаешь 

правила безопасного поведения. 

4. В случае опасности обращайся за 

помощью к взрослым. 
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Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение   

детский сад №79 города Тюмени 

 

Не допускайте насилия 

над детьми! 

 

 

 
 

 

Друзья должны в согласье полном жить.    

Насилье может дружбу задушить. 

                                           Джефри Чосер 



ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ НАСИЛИЕ  

НАД ДЕТЬМИ ? 

 

- жестокое отношение к детям в семье, 

особенно, физические наказания;   

- кризис морали и культуры; 

- влияние компьютерных игр, телевидения, 

постоянно демонстрирующих сцены 

насилия над личностью, картины 

террористических актов, акты вандализма, 

садизма и другое; 

- распространение в обществе алкоголизма 

и наркомании; 

 

 

 

 КОГО НАДО БОЯТЬСЯ? 
 

• зовут ребёнка пойти с ним в дом, в 

машину т.д.; 

• обещают сладости, игрушки, или просто 

показать что-то интересное; 

 

• говорят, что знают его родителей, и 

собираются отвести ребёнка к ним; 

 

• стараются увести ребёнка без его согласия, 

представляясь знакомым, соседом,  

родственником  или полицейским; 

 

• пытаются взять ребёнка на руки, 

потрогать, погладить и т.д.; 

 

УМЕЙТЕ СЛУШАТЬ! 

      Очень важно иметь терпение и 

научиться внимательно, слушать детей: 

Когда они рассказывают о событиях своей 

жизни или о друзьях; задавать ребенку 

вопросы о его переживаниях, страхах и 

огорчениях;  

поощрять ребенка делиться сокровенными 

переживаниями - это одно из наиболее 

важных условий, которые помогают 

избежать беды.  

   Знать о взаимоотношениях ребенка с 

другими детьми и взрослыми, а секретность, 

окружающая взаимоотношения малыша или 

подростка с другими людьми, должна 

насторожить. 

 

 

УЧИМ,  ИГРАЯ 
   Часто, сталкиваясь в жизни с 

непредвиденными обстоятельствами, дети 

пугаются и не знают, как реагировать. 

Например, если ребёнок потерялся, если 

ребёнка уводит чужой человек, если его 

обижают и др. Важно рассказать ребёнку о 

том, как нужно действовать и справляться с 

непростыми для него ситуациями. Тут 

помощником может стать игра. Придумывая 

разные ситуации, что будет, если.., вы 

можете научить своего ребёнка  находить 

верные решения в проблемных ситуациях.  

   Обязательно играйте вместе с детьми. Это 

не только сплотит семью, но и покажет 

ребёнку, что взрослые тоже попадают в 

сложные ситуации, что никогда не надо 

пугаться. Решение всегда найдётся! 

   Поощряйте изобретательность и 

нестандартные ходы в решении ситуаций. 

   Постарайтесь во время игры вспомнить 

реальные случаи, которые имели счастливое 

завершение! 

   Дети должны знать, какие опасные 

ситуации бывают, как их узнать и что 

делать, вместо того, чтобы бояться.  

Используйте стихи, например: 

«Если квартира твоя высоко, 

И добираться туда нелегко, 

Пользуйся лифтом, но только учти: 

В лифт с незнакомцем не заходи! 

Могут обидеть тебя, напугать, 

Будь осторожней, мой друг, берегись 

И с незнакомцами в лифт не садись!» 

 


