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           Что делать, если... ТЫ ПОТЕРЯЛСЯ  

 

Как много бывает народу в магазинах, на улицах, в метро или на вокзале! Все 

двигаются в разные стороны, спешат, толкаются. Поток людей похож на 

бурную реку с течением и опасными водоворотами. 

В ТОЛПЕ ЛЕГКО ПОТЕРЯТЬСЯ. 

Чуть зазевался - и тебя уже отнесло от мамы или папы. Все вокруг такие 

высокие, за ними ничего не видно. И шумно очень - не перекричишь, не 

дозовёшься родителей. А ещё легко потеряться там, где плохо видно друг 

друга. Например, в большом магазине с высокими стеллажами. Или в парке, 

в лесу с густыми кустами. 

Страшно? Конечно! 

Многие ребята делают вот что: от страха бегут куда глаза глядят в надежде, 

что сейчас догонят родителей. А куда бежать - то не знают! 

И, может быть, бегут как раз от мамы. Она начинает искать ребёнка. Она 

слышит, что он плачет, идёт за ним - а он от неё! 

Другие дети, расстроившись, забиваются в уголок и тихонько плачут. Это 

тоже неправильно, родители будут искать тебя, но из-за шума и толчеи не 

заметят. Так можно очень долго не найтись, даже будучи совсем рядом! 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? ВСПОМИНАЕМ НАШИ ПРАВИЛА: НЕ ТЕРЯТЬ 

ГОЛОВЫ и ПРОСИТЬ ПОМОЩИ!  

Помни: родители где-то рядом. Они уже тебя ищут. Они никуда без тебя не 

уйдут и не уедут. Они тебя найдут - обязательно!  

Помоги им: 

1. Если ты потерялся только что - СТОЙ НА МЕСТЕ КАК ВКОПАННЫЙ! 



Первым делом взрослые вернутся искать тебя туда, где тебя видели. Если 

вокруг сильно толкаются, постарайся выйти на открытое место или залезь на 

скамейку, ЧТОБЫ ТЕБЯ БЫЛО ВИДНО. 

2. НЕ ПЛАЧЬ, А ГРОМКО ЗОВИ: «Мама! Я здесь!». Все дети плачут 

похоже, а голоса у всех разные. Родителям легче узнать и найти тебя по 

голосу. 

3. Если тебя не нашли быстро, ПРОСИ ПОМОЩИ У ВЗРОСЛЫХ. 

У кого именно? Прежде всего ищи человека в форме. В магазине это 

продавец, в метро - дежурный по станции, на улице - милиционер. 

Если не видишь такого, подойди к какой-нибудь женщине, которая 

покажется тебе подходящей. Скажи, что ты потерялся и как тебя зовут. 

Тогда взрослые смогут громко крикнуть или объявить по радио: "Потерялся 

мальчик Петя! Он стоит у кассы номер три и ждёт маму!" Мама услышит и 

быстро придёт. 

А ещё МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ СО ВЗРОСЛЫМИ ЗАРАНЕЕ: если 

потеряемся, идём к какому-то издалека видному месту, например к фонтану 

или большой рекламной надписи. Там вы друг друга сразу найдёте! 

Что делать, если... ТЫ ОДИН ДОМА, А В ДВЕРЬ ЗВОНЯТ  

 

Наверное, родители уже говорили тебе: никогда не открывай дверь 

незнакомым людям. Всем детям родители так говорят. И сказку про семерых 

козлят всем читают. Но многие дети всё равно открывают и попадают в 

большую беду. 

Потому что бывают плохие люди, которые ещё хитрее, чем волк из сказки. 



Они могут, например, сказать: 

Открои дверь, это сантехник! 

Я - друг твоего папы, он просил меня его подождать. 

Помоги, мне очень плохо, нужен врач! 

Твоя мама велела, чтобы ты помог ей занести сумку, она ждёт внизу. 

Вам срочная телеграмма! 

Открой, мы проверяем газовые плиты! 

Рекламная акция! У нас для тебя подарки! 

У меня тут котёнок, он очень хочет есть. Вынеси молока! 

Конечно, всё это может быть и правдой. И очень вероятно, что взрослые 

сначала обидятся или рассердятся на тебя, если ты не откроешь. 

Но. 

Если они умные люди и если они ценят твою безопасность, они поймут тебя 

правильно и не станут ругать. 

Сантехник или почтальон может прийти ещё раз. 

Папин друг может подождать на площадке. 

Котёнку могут дать молока взрослые соседи. 

Ничего страшного. Зато если это всё же неправда и за дверью - плохой 

человек, тебе может грозить очень серьёзная опасность. Это только в кино 

мальчик, оставшись один дома, очень весело справляется с бандитами, 

потому что бандиты ему достались какие-то ненастоящие - глупые и 

неловкие. А в жизни те, кто залезает в чужие квартиры, совсем другие. И 

лучше с ними не встречаться. 

Поверь, и мама, и папа, и папин друг, и даже сантехник гораздо больше 

будут рады, если увидят: ты НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не 

открываешь дверь незнакомым людям, а значит, за тебя можно не 

беспокоиться. 

Поэтому смело скажи: «Я не могу вам открыть, родители мне запрещают. 

Сейчас я спрошу у них разрешения». 



Так стоит сказать, даже если на самом деле никаких родителей дома нет. 

Если за дверью недобрый человек, он поспешит уйти, чтобы не встречаться 

со взрослыми. 

Если он не уходит и продолжает настаивать, чтобы ты открыл дверь, можно 

сказать: «Сейчас я позвоню маме (или папе) и спрошу разрешения». И на 

самом деле позвони. 

Если не дозвонился и мама не сказала иначе, действует прежнее правило: 

НИКОМУ НЕ ОТКРЫВАТЬ. 

Человек просит помощи, объясняет, что это срочно? 

Предложи ему позвонить в квартиры соседей. пусть ему помогут взрослые. 

«Мне не разрешают» -и всё. 

Если человек не уходит, кричит, угрожает, настаивает, уговаривает, значит, 

пора ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ. 

Звони соседям или родителям и расскажи им, что происходит. 

По-настоящему опасно, если кто-то пытается сам открыть дверь, бьёт в неё 

ногой, ковыряет в замке, НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ! 

И ВРЕМЕНИ ТОЖЕ НЕ ТЕРЯЙ - НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИ ЛЮБОМУ 

ВЗРОСЛОМУ, КОТОРОМУ СУМЕЕШЬ ДОЗВОНИТЬСЯ, ЛУЧШЕ ВСЕГО - 

КОМУ-ТО ИЗ СОСЕДЕЙ ИЛИ В МИЛИЦИЮ. 

А ещё бывает так. Раздался звонок в дверь. Ты спрашиваешь: «Кто там?» - в 

ответ тишина. Ты смотришь в глазок -никого не видно. 

КТО ЖЕ ТАМ? 

Становится очень любопытно. И вот тут дети часто делают большую 

ошибку: они приоткрывают дверь, чтобы - совсем немножко - выглянуть и 

всё узнать. 

Этого делать НЕЛЬЗЯ! 

ДАЖЕ НА СЕКУНДОЧКУ ОТКРЫТОГО ЗАМКА БУДЕТ ДОСТАТОЧНО, 

ЧТОБЫ ВЛОМИТЬСЯ В КВАРТИРУ. 

Лучше громко скажи: «Перестаньте хулиганить! Я сейчас позову папу!». 

Скорее всего, звонки прекратятся. Если нет, СКОРЕЕ ЗВОНИ ВЗРОСЛЫМ! 



Иногда прежде, чем ломиться в дверь, преступники по телефону узнают, что 

дома нет никого, кроме ребёнка. Они могут позвонить и попросить: «Позови 

к телефону папу». 

Помни: 

если ты один дома и звонит незнакомый тебе человек, НИКОГДА не говори, 

что взрослых нет. Скажи: «Папа прямо сейчас не может подойти. Если 

хотите, он перезвонит вам позже». 

Чтобы правильно действовать в такой ситуации, очень важно БЫТЬ 

ГОТОВЫМ! 

Это значит: уметь пользоваться телефоном, ЗНАТЬ ТЕЛЕФОННЫЕ 

НОМЕРА родителей, их друзей, соседей. Лучше всего, чтобы эти номера, 

крупно написанные, всегда висели около телефона. Нужно обязательно знать 

своих соседей, как они выглядят, как их зовут. Заранее обсуди с родителями, 

кому ты должен звонить в первую очередь. 

Ещё важно знать номер милиции. Если в дверь ломятся -звони сразу туда. 

Только не плачь и не бормочи, а говори чётко, внятно: «Мне восемь лет. Я 

дома один. Кто-то пытается открыть дверь. Помогите! Мой адрес...». 

АДРЕС ТОЖЕ НУЖНО ЗНАТЬ НАЗУБОК! 

Дальше нужно делать то, что скажут взрослые по телефону. 

 

 

 

Что делать, если... ТЕБЕ ПОВСТРЕЧАЛИСЬ ЧУЖИЕ СОБАКИ  

 



Собаки - замечательные существа. Если они знакомые и дружелюбные. Но 

бывают собаки не очень-то добрые. И совсем злые. Чаще всего это бродячие 

собаки, ничьи. Они не считают людей друзьями, потому что у них нет 

хозяина, никто о них не заботится, и, возможно даже, наоборот, люди их 

обижали. Если такие собаки собираются в стаю, они бывают очень 

опасными. Стоит одной залаять - все остальные тоже начинают. Сильно 

разозлившись, они могут напасть и покусать человека, даже если он их не 

трогал. Чтобы этого не случилось, нужно знать несколько важных правил. 

Такие собаки обычно охраняют какое-то место, которое они считают 

«своим». Это может быть пустырь, стройка, стоянка машин. В такие места 

вообще лучше без взрослых не ходить. Но иногда стая собак решает, что 

часть улицы или двора - это тоже «их» место. Они могут спокойно лежать 

или сидеть, но, когда приближается незнакомый им человек, вдруг 

вскакивают, начинают лаять и набрасываться, словно хотят укусить. 

Самое главное НЕ ТЕРЯТЬ ГОЛОВЫ. 

Не пугаться и НЕ УБЕГАТЬ. 

Если человек бежит, собака хочет его догнать. Так уж она устроена от 

природы. Когда псы хором громко лают - это, конечно, страшновато. Но 

помни: если собака лает - значит, она предупреждает. Она хочет с тобой 

«договориться», чтобы ты ушёл. А кусать пока не хочет - иначе бы не лаяла. 

Покажи ей, что ты всё понял и согласен уйти с «её» территории. 

Немедленно остановись. 

Потом заговори с собаками уверенным, спокойным голосом. Не пытайся 

кричать «Фу!», ведь они не знают команд, а крик способен их только 

напугать и рассердить. Не надо говорить тонко и жалобно, не подлизывайся, 

это тоже не подействует. Постарайся, чтобы твой голос звучал твёрдо и 

дружелюбно. Неважно, что именно говорить, хоть стихи читай, главное -с 

каким выражением. Подожди, чтобы они немного успокоились. Затем 

начинай очень медленно и спокойно двигаться туда, откуда пришёл, 

постепенно удаляясь от собак, но не поворачиваясь к ним спиной. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕГИ, даже если очень хочется! 

Не делай резких движений, НЕ МАШИ РУКАМИ, не смотри пристально им 

в глаза. 

Когда ты выйдешь за пределы «их» территории, они перестанут идти за 

тобой, остановятся и будут ещё какое-то время лаять на расстоянии. 



ТЕПЕРЬ УЖЕ МОЖНО ПОВЕРНУТЬСЯ И ИДТИ ОБЫЧНЫМ ШАГОМ, 

НО - НЕ БЕЖАТЬ! 

Особенно не любят собаки велосипедистов. Если тебя угораздило встретить 

стаю собак, когда ты катаешься на велосипеде, выход один - слезть, постоять, 

пока они немного успокоятся, и потом медленно покинуть опасное место, 

везя велосипед за руль. 

НЕ ПЫТАЙСЯ ПОСКОРЕЕ УЕХАТЬ - они, вероятнее всего, догонят, а 

разозлившись во время погони, могут тебя покусать. Если они никак не 

успокаиваются и яростно бросаются на твоего «железного коня», ОСТАВЬ 

ВЕЛОСИПЕД на месте и МЕДЛЕННО УХОДИ САМ. 

Что делать, если... ПОГОДА СТАНОВИТСЯ ОПАСНОЙ  

МНОГИЕ ДЕТИ ОЧЕНЬ БОЯТСЯ ГРОЗЫ. 

Гром грохочет, молнии сверкают, ветер шумит - страшно! Хотя на самом 

деле ничего особо страшного в грозе нет. Если ты в доме, бояться вообще 

нечего - сейчас везде стоят громоотводы, которые надёжно защищают от 

случайного попадания молнии. 

Опаснее гроза в открытом поле. Здесь главное правило - ни в коем случае не 

прятаться под деревом, особенно высоким и отдельно стоящим. Нельзя 

находиться под телеграфными столбами, под стойками с проводами. Вот уж 

куда молния точно может попасть! Лучше пересидеть грозу под невысокими 

кустами. 

И, конечно, В ГРОЗУ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ в реке или в море. 

Вода очень хорошо проводит электричество, и даже если молния 

«приводнится» довольно далеко от человека, ему может достаться сильный 

удар током. Поэтому при первых признаках грозы - быстро на берег! 

Зато раскатов грома вообще бояться не стоит. Это просто звук, и ничего 

больше. Ничем человеку не грозит. 

А ВОТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ - ГРАД. 

Если человеку некуда укрыться, а град идёт сильный и крупный, можно 

здорово пострадать и даже погибнуть. 

В град надо оставаться под крышей! Ледяные шарики успеешь набрать, когда 

они перестанут сыпаться с неба, град растает не сразу. Град застал далеко от 



дома? Многие в таком случае пугаются и бросаются бежать куда глаза 

глядят. А градины-то всё лупят и лупят! 

НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ! 

Именно её нужно защитить от града в первую очередь. Удар по плечу или по 

спине - это больно, но не очень опасно. Зато если градина попадёт по 

макушке или в висок, тебе не поздоровится. Нужно как можно скорее 

спрятаться под густыми кустами или деревьями и надеть что-нибудь на 

голову. Нет шапки - накинуть свитер, на худой конец просто закрыть голову 

руками. 

УРАГАН ТОЖЕ ДОВОЛЬНО ОПАСНАЯ ШТУКА. 

Конечно, такие смерчи, как тот, что унёс Элли в волшебную страну прямо 

вместе с домиком, в наших краях большая редкость. И даже девочку без 

домика вряд ли унесёт ветром. Главная опасность во время урагана - всякие 

предметы, которые ветер срывает с мест и роняет вниз. Ветки деревьев, 

рекламные щиты, разбившиеся стёкла, куски крыш... Особенно легко 

отрываются предметы там, где идёт стройка или ремонт и все ещё не совсем 

прочно приделано. Берегись таких мест! 

Спрячься поскорее в любое укрытие - под козырёк крыши, в подъезд. А вот 

ПОД ДЕРЕВЬЯМИ В УРАГАН ПРЯТАТЬСЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 

НЕЛЬЗЯ - с них падают тяжёлые ветки, и даже само дерево может вырвать 

ветром и повалить. Во время урагана люди гибнут именно из-за упавших 

деревьев. Держись от них подальше, если поднялся сильный ветер! 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, КОГДА ПОГОДА СТАНОВИТСЯ 

ОПАСНОЙ, ТАКИЕ: 

1. В грозу не стоять под деревьями и столбами. 

2. Не купаться в грозу! 

3. Не выходить из дому в град и ураган. 

4. Оказавшись на открытом месте в град, прятать голову. 

5. При сильном ветре держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, 

строек. Найти укрытие! 

Гроза, град, ураган - всё это здорово и даже весело, если смотреть на них из 

окна. Это как раз те случаи, когда ГУЛЯТЬ НЕ НАДО. Не ленись узнавать 

прогноз погоды, и не попадёшь в неприятности.  



Что делать, если... ПРИСТАЁТ НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК  

Наверное, нет на свете ни одного мальчика или девочки, которым взрослые 

не говорили бы: 

НИКОГДА НИКУДА НИ ЗА ЧТО НЕ ХОДИ С ЧУЖИМ ЧЕЛОВЕКОМ!!! 

И всё-таки время от времени случается так, что ребёнка куда-то уводит или 

увозит чужой человек, и потом этого ребёнка никогда не находят или 

находят уже покалеченным, а то и убитым. 

Этих детей не крадут из кроваток ночью. И не отнимают у родителей силой. 

Их уводят прямо с улицы среди бела дня. 

Им просто говорят: «Пойдём, я покажу тебе котёнка» или «Хочешь, угощу 

мороженым» - и ребёнок САМ даёт чужому дяде руку и идёт с ним. Он 

думает в этот момент о котёнке и о мороженом, а вовсе не о том, что 

говорили родители про НИКУДА, НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО. 

И оказывается в полной власти злодея. 

Да, взрослые много чего такого говорят и не разрешают. Иногда если не 

очень-то послушаешься, то ничего страшного и не произойдёт. Вовсе не 

обязательно ты заболеешь, если выскочишь на улицу без шапки. Совсем 

ничего не случится, если съесть пару лишних конфет. И даже глаза от 

компьютера очень даже может быть, что и не испортятся. 

Но НЕКОТОРЫЕ правила, которые слышишь от взрослых, особые. К ним 

надо относиться ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО. 

И НИКОГДА не пробовать проверить, а что будет, если не послушаться. 

Про ЧУЖОГО ЧЕЛОВЕКА - как раз такое правило 

Если ты уже достаточно большой, чтобы гулять во дворе или ходить в 

магазин и в школу без взрослых, значит, можешь понять: на свете бывают по-

настоящему плохие люди. Редко, но они встречаются. 

Они никого не любят и никого не жалеют. Тебе не удастся их уговорить не 

обижать тебя, не получится разжалобить слезами. 

Они не передумают и не исправятся. 

С ними просто нельзя оставаться один на один. 

При этом выглядят такие люди совершенно не как Бармалей или Фредди 

Крюгер. Обычно выглядят. 



ОНИ МОГУТ УЛЫБАТЬСЯ. 

ГОВОРИТЬ ЛАСКОВЫМ ГОЛОСОМ. 

ОНИ МОГУТ ПРОТЯГИВАТЬ КОНФЕТУ. 

 ОНИ МОГУТ ПОПРОСИТЬ ПОМОЧЬ. 

Ты ни за что не отличишь по виду злодея от обычного человека. Поэтому 

правило звучит именно так: 

НИКОГДА НИКУДА НИ ЗА ЧТО. 

Даже с самым симпатичным, очень добрым и безопасным на вид человеком. 

Даже на минутку. Даже недалеко. Даже если очень интересно. 

Ещё раз: НИКУДА НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО. 

Злодеи могут быть очень хитрыми. Они могут сказать: 

«ПОМОГИ МНЕ НАЙТИ БОЛЬНИЦУ, ДАВАЙ ТЫ СЯДЕШЬ В МАШИНУ 

И ПОКАЖЕШЬ МНЕ ДОРОГУ» 

«ПОМОГИ МНЕ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ В ПОДЪЕЗД, Я НЕ ЗНАЮ КОДА» 

«ТЫ ЖЕ ДОБРЫЙ МАЛЬЧИК, ДОНЕСИ МНЕ СУМКУ ДО МАШИНЫ, 

МНЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО» 

«ТАМ ЗАСТРЯЛ ПТЕНЕЦ, ДАВАЙ Я ТЕБЯ ПОДСАЖУ, И ТЫ ЕГО 

ДОСТАНЕШЬ» 

«ПОЙДЕМ В МАГАЗИН, ТЫ ПОМОЖЕШЬ МНЕ ВЫБРАТЬ ИГРУШКУ 

ДЛЯ МОЕГО СЫНА» 

«ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?» 

«ТАМ ЗА ГАРАЖОМ ЛЕЖИТ МОБИЛЬНИК, ЭТО НЕ ТЫ ПОТЕРЯЛ?» 

И даже:  

«ТВОЕЙ МАМЕ ПЛОХО, ИДЕМ СКОРЕЙ!» 

На ЛЮБЫЕ предложения куда-то пойти с чужим человеком нужно твёрдо 

отвечать НЕТ и сразу же уходить туда, где есть другие люди. Если человек, 

который тебя позвал, не злодей, он не обидится на твой отказ и не будет 

настаивать. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ: 



САДИТЬСЯ В МАШИНУ К НЕЗНАКОМОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

ЗАХОДИТЬ ВМЕСТЕ С НИМ В ПОДЪЕЗД 

ЗАХОДИТЬ ЗА ГАРАЖИ, В ТЁМНЫЕ УГЛЫ, В ПОДВАЛ 

Не думай о том, что будешь выглядеть невежливо. Нормальный взрослый 

тебя поймёт и даже будет рад, что ты такой разумный. Просто скажи: «Мама 

не разрешает мне ездить в лифте с незнакомыми. Я поеду отдельно». А 

лучше дождись кого-то из соседей, кого ты знаешь. 

Иногда злодей ведёт себя очень нагло, он хватает тебя за руку или за плечо 

прямо на улице и делает вид, что он твой знакомый или даже родитель. 

Он может кричать: 

«Немедленно иди домой, я сказал!» или страшно шипеть тебе в ухо: 

«Иди за мной и не вздумай сопротивляться, иначе будет плохо». Он может 

пытаться усадить тебя в свою машину. 

В этот момент бывает очень страшно, тут-то и таится главная опасность. От 

страха некоторые дети теряют голос, у них дрожат коленки, и они покорно 

делают всё, что им велят. 

НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ! 

ПОМНИ: ЭТО - ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ! 

ВСЕ ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ ОТМЕНЯЮТСЯ! ТЫ НЕ ПРОСТО 

МОЖЕШЬ, А ТЫ ДОЛЖЕН: 

ОРАТЬ, 

КУСАТЬСЯ, 

ЛЯГАТЬСЯ, 

ЦАРАПАТЬСЯ 

и вообще 

ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. 

Злодею нужно, чтобы всё прошло тихо и незаметно. Если ты будешь 

сопротивляться, поднимешь шум, если вас увидят другие люди - считай, что 

ты уже спасён. Злодей, скорее всего, просто бросится наутёк и от тебя 

отстанет. 



Или растеряется, и ты сможешь вырваться и убежать. 

Конечно, это непросто. Особенно очень послушным детям трудно, которые и 

представить себе не могут, как это - не сделать того, что взрослый велит. 

Но ты должен! Как бы тебе ни было страшно, как бы ни было непривычно и 

трудно грубо вести себя со взрослым. Соберись и действуй! 

Важно! 

Орать нужно с умом. 

Если ты будешь просто кричать: «Нет, не хочу, отстань», - люди вокруг 

могут подумать, что это и правда твой папа, который разозлился, что ты не 

пришёл вовремя домой. 

Кричать нужно так: 

«Я ВАС НЕ ЗНАЮ! Я НИКУДА С ВАМИ НЕ ПОЙДУ!»... 

Если поблизости есть люди, ПРОСИ ПОМОЩИ, обращайся прямо к ним, 

кричи: 

«Я НЕ ЗНАЮ ЕГО! ОН ХОЧЕТ МЕНЯ УВЕСТИ, ПОМОГИТЕ!». 

Всё то же самое важно помнить, если уводят не тебя, а другого ребёнка. 

Очень часто после пропажи мальчика или девочки выясняется, что его друзья 

видели, как чужой человек его уводит, но испугались или, наоборот, ничего 

не заподозрили. А рассказали обо всём взрослым только потом, когда уже 

много времени прошло. 

ТАК НЕЛЬЗЯ! 

Если в этот момент поблизости совсем нет взрослых, а твоего друга кто-то 

куда-то повёл, НЕ ХОДИ ЗА НИМИ, а СО ВСЕХ НОГ беги туда, где есть 

взрослые: в ближайший магазин, во двор, где сидят старушки, на детскую 

площадку, где гуляют мамы, на остановку автобуса. 

Не теряй время на то, чтобы найти знакомых взрослых или своих родителей, 

- хватай ЛЮБОГО и быстро, но чётко говори, что случилось: «Мою подругу 

увёл незнакомый человек. Они пошли туда, в парк. Позвоните в полицию!». 

Если тебе показалось, что взрослый не знает, что делать, ищи другого. Если 

твоего приятеля посадили в машину, главное - соберись и запомни её цвет, 

марку, номер. Тверди его постоянно, пока добежишь до взрослых, а то от 

страха всё быстро вылетает из головы. Помни: если действовать быстро, 

ребёнка ВСЕГДА можно спасти. 



Самые плохие случаи - когда поблизости никого нет. Тогда злодей может 

схватить тебя силой, несмотря на крики, или даже достать нож. Тут уж мало 

что можно сделать. 

ПОЭТОМУ в таких местах, где никого нет, лучше ПРОСТО НЕ БЫВАТЬ. 

НЕ НАДО ИГРАТЬ: 

НА ПУСТЫРЯХ 

ЗА ГАРАЖАМИ 

В ПОДВАЛАХ 

НА ЧЕРДАКАХ 

В ЗАБРОШЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

В ДАЛЬНИХ УГЛАХ ПАРКОВ 

НА СТРОЙКАХ 

Если ты гуляешь один, без родителей, убедись, что в КАЖДЫЙ МОМЕНТ в 

поле зрения есть люди, до которых в случае чего можно добежать или 

докричаться. 

Не гуляй один, держитесь компанией. 

Злодеи всегда стараются выбирать одиночек. 

В последнее время преступники часто ищут своих жертв в Интернете. Дети 

общаются на форумах, знакомятся. Там ведь не проверишь, действительно ли 

с тобой переписывается девочка Катя десяти лет или это взрослый и плохой 

человек. И некоторые ребята по глупости сообщают собеседникам на 

форумах телефон, свой адрес, свою фамилию, посылают фотографии, 

рассказывают, когда и где любят гулять. 

И когда на улице к ним подходит чужой человек, он называет их по имени и 

говорит, что он старый друг их родителей. Ведь он всё знает: и как маму 

зовут, и в каком доме ты живёшь. Как тут не поверить? 

Или даже просто назначает встречу в безлюдном месте: «Я девочка Катя, 

приходи, поиграем вместе». Ребёнок приходит - а там совсем не Катя и не 

девочка... 

ПОЭТОМУ ВАЖНО ПОМНИТЬ: 



если ты общаешься на форумах, НИКОГДА не называй своей фамилии, 

телефона, адреса. Пользуйся ником. Не сообщай, где обычно гуляешь. Не 

вывешивай без необходимости свои фотографии. Если делаешь это, 

подчеркни, что тебе разрешили родители (и на самом деле у них спроси). 

Если друг по Интернету предлагает обменяться телефонами, отвечай: 

«Хорошо, но только если разрешит мама». Помни: злодеи не терпят 

внимания со стороны взрослых. Если они понимают, что родители в курсе, 

обычно сразу прекращают общаться. 

И НИ ЗА ЧТО не ходи на встре 

БЕСЕДЫ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Тема: Правила личной гигиены 

. Цель: Закрепить последовательность действий при умывании и знаний о 

назначении предметов туалета; воспитывать желание быть чистым и 

аккуратным; развивать диалогическую речь, учить доброжелательному 

общению друг с другом и со взрослыми. 

Ход беседы 

Воспитатель читает стихотворения о грязнулях и опрятных детях. Дети 

рассматривают иллюстрации – чистюля и грязнуля. Раздается тук в дверь. 

Входит Мойдодыр, здоровается, читает отрывок из стихотворения К. 

Чуковского. Мойдодыр: Я – великий умывальник, Знаменитый Мойдодыр, 

Умывальников начальник И мочалок командир. - Ну-ка, ребята, дайте ответ, 

есть среди вас грязнули? Скажите мне, какие места на вашем теле пачкаются 

больше всего? - Вы знаете: для того чтобы смыть грязь и привести себя в 

порядок, нужны специальные предметы. Какие – вы вспомните, когда 

отгадаете загадки. Хожу, брожу не по лесам, А по усам, да волосам, И зубы у 

меня длинней, Чем у волков и у мышей. (Расческа) Дождик теплый и густой, 

Этот дождик не простой Он без туч, без облаков Целый день идти готов. 

(Душ) Ускользает, как живое, Но не выпущу его я. Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. (Мыло) Мойдодыр хвалит детей, спрашивает их, 

умеют ли они правильно мыть руки и лицо. Предлагает всем пройти в 

умывальную и показать, как правильно пользоваться мылом и т.д. Мойдодыр 

дарит детям игрушки для пускания мыльных пузырей. Играют все вместе в 

группе или на прогулке. 

  

Тема: Таблетки растут на грядке 



. Цель: Дать знания об овощах, познакомить с понятием витамины, 

вырабатывать заботливое отношение к близким и желание им помочь. 

Ход беседы. 

Проводится инсценировка с участием Хрюши и Степашки. У Хрюши 

завязано горло, у Степашки – корзинка с овощами. Герои здороваются. 

Степашка спрашивает Хрюшу, почему он грустный. Тот отвечает, что у него 

болит голова и ему очень плохо, хочется полежать. Степашка спрашивает 

Хрюшу, куда он идет. Хрюша отвечает – в аптеку, покупать лекарства и 

витамины, чтобы вылечиться. Степашка учит Хрюшу, как нужно правильно 

поступить: «Если ты заболел, то надо вызвать врача, только врач может 

вылечить больного. Но ты, Хрюша, скорее всего, просто неправильно 

питался и поэтому ослаб. Ну-ка расскажи нам честно, чем ты питался в 

последнее время». Хрюша признается – мороженым, шоколадом, печеньем, 

вафлями. Воспитатель предлагает детям объяснить Хрюше, что он делал 

неправильно. Затем воспитатель обсуждает вместе с детьми, какие продукты 

надо есть, чтобы быть крепким, здоровым и меньше болеть. Дети замечают у 

Степашки корзину и интересуются, что в ней. Степашка сообщает: 

«Витамины». Дети удивляются, ведь на самом деле в корзине просто овощи. 

Проводится беседа об огороде, о том, как и где, растут овощи и как за ними 

нужно ухаживать, чтобы они выросли крупными и сладкими. Степашка 

предлагает Хрюше и детям рассмотреть то, что он принес. Дети 

рассматривают, называя каждый овощ. Степашка объясняет Хрюше и детям, 

почему овощи – витамины, рассказывает, как они полезны и почему их надо 

есть круглый год. Степашка предлагает поиграть в игру «Чудесный 

мешочек» - узнать овощи на ощупь. После игры Степашка передает овощи 

Хрюше – пусть он ест витамины и будет здоровым. Хрюша благодарит друга, 

заглядывает в корзинку и сообщает, что там много морковки; угощает всех 

детей. Герои прощаются с детьми и уходят. 

  

  

Тема: Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

Цель: Воспитывать потребность в организации правильного образа жизни; 

способствовать формированию желания сохранять и укреплять свое здоровье 

путем выполнения физических упражнений, соблюдения режима дня и т.п. 

Ход беседы. 



Воспитатель: Как люди приветствуют друг друга при встрече? Давайте 

поговорим о слове «здравствуйте». Что оно означает? Здороваясь, один 

человек как будто желает другому здоровья. Ведь здоровье – самая главная 

ценность, данная человеку. Опишите здорового человека. Какой он? (Ответы 

детей.) Когда мы здоровы, нам хочется читать, учиться, играть; у нас доброе 

приветливое настроение, нам просто хорошо. Давайте теперь подумаем, как 

чувствует себя заболевший человек. Вспомните, что чувствовали вы, когда 

болели. (Ответы детей.) Когда человек болен, ему ничего не хочется делать; у 

него плохое настроение; иногда он плачет. О чем думает больной человек? 

Что он хочет? (Ответы детей.) Конечно, больному хочется как можно скорее 

вылечиться. Для того чтобы вылечиться, нужно принимать горькие 

лекарства, делать уколы. Вспомните, как вас лечили ваши близкие или врач. 

(Ответы детей.) Взрослые часто винят себя как в своей болезни, так и в 

болезни своих детей. Всегда ли люди сами виноваты в том, что заболели? 

(Ответы детей.) Конечно, часто мы заболеваем из-за того, что не следим за 

своим здоровьем. Но это происходит не всегда. Ведь у человека, независимо 

от его поступков, могут заболеть сердце, желудок и другие органы. Впрочем, 

наиболее частых – простудных заболеваний мы с вами можем избежать. Что 

нужно делать для этого? Дети отвечают на вопрос. Воспитатель побуждает 

детей задуматься о правильном выборе одежды и пищи, чистоте рук, 

ограничении контактов с простудившимися, занятиях физкультурой, режиме 

дня. Все вместе рассматривают соответствующие иллюстрации. Воспитатель: 

Чем вы можете помочь заболевшей маме, папе, брату, сестре? (Ответы 

детей.) Конечно, вы можете принести что-то по просьбе взрослого, 

выполнить посильную помощь, почитать книжку младшему брату или 

сестренке. А самое главное – вы можете помочь создать тишину и покой 

дома – не шуметь, не требовать к себе лишнего внимания, не капризничать. 

  

Тема: Как организм человека перерабатывает пищу. 

Цель:Познакомить с пищеварительным трактом; воспитывать осознанное 

отношение к потреблению пищи; закрепить представление о здоровой пище; 

учить сервировать стол. 

Ход беседы 

Воспитатель: Что значит – человек сыт, голоден? Когда человек бывает сыт? 

Сколько раз в день человеку нужно есть? Как называются регулярные 

приемы пищи? (Ответы детей.) Давайте посмотрим на картинку и поймем, 

как идет пища внутри организма. Сначала пища попадает в рот, смачивается 



слюной и идет по пищеводу в желудок. (Дети находят месторасположение 

желудка в своем организме.) В желудке есть специальная жидкость 

(желудочный сок), которая пропитывает пищу и растворяет даже твердые ее 

кусочки. Но когда в желудок попадает хорошо переваренная пища, ему легче 

с ней справиться. Переворившись в желудке, пища переходит в кишечник – 

тоннель с мягкими ворсистыми стенками. Длина кишечника – 

приблизительно 7-9 метров. (Показывает детям веревку соответствующей 

длины.) В теле человека кишечник свернут. Переваренная пища идет по 

кишечнику, и в это время ее полезные вещества забирают себе разные 

органы. А все, что организму не нужно, мы отбрасываем в туалет. На столе 

разложены карточки с изображением продуктов. Детям предлагается 

разложить карточки на три группы: 1. продукты, без которых человек не 

может прожить (хлеб, молоко, яйца, фрукты, овощи, крупа и т.д.); 2. 

продукты, без которых человек может обойтись (конфеты, вафли, торты, 

печенье и т.д.); 3. продукты, вредные для здоровья (чипсы, гамбургеры, кока-

кола и т.д.). Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации-инструкции 

по сервировке стола. Дети рассказывают о том, как сервируют стол дома и в 

детском саду. Правильно сервируют стол для куклы, которая принимает 

гостей. 

Тема: Мои помощники. 

Цели:Уточнять и закреплять знания детей о внешнем строении человеческого 

тела; дать понятие о назначении и важности органов чувств; вызвать желание 

бережно относиться к жизненно важным органам. Ход беседы. Дети рисуют 

людей, которые идут, стоят, играют, работают и т.д. затем рассматривают 

рисунки. Воспитатель: Можем ли мы по изображению понять, чем 

занимается человек? Как мы это можем понять? (Ответы детей.) Да, 

действительно, по положению рук и ног человека, изображенного на 

рисунке, по его позе мы можем догадаться, что он делает. Мы уже знаем, 

зачем человеку нужны руки и ноги; почему мы называем руки и ноги своими 

помощниками. При помощи ног мы ходим, бегаем, приседаем; руки 

помогают нам выполнять необходимые для жизни действия. Какие? (Дети 

перечисляют, что они делают с помощью рук – держат ложку, 

причесываются, одеваются, рисуют ит.д.) Посмотрите на свою руку. Из 

каких частей она состоит? Какую работу выполняет каждая часть руки? Как 

вы думаете, почему рука подвижная? (Ответы детей.) Затем дети 

рассматривают ноги. Сравнивают ноги (руки) детей и взрослых (по 

рисункам). Обращать внимание на то, что все они разные по размеру, однако 

имеют одинаковое строение. Воспитатель: Нарисуйте крупно лицо. Заметьте: 



все лица получились разными, но все же у них есть что-то общее – глаза, нос, 

рот, уши. Мы называем эти органы органами чувств. А почему им дано такое 

название? (Ответы друзей.) Да, носом мы чувствуем запахи; глазами мы 

видим свет; ушами слышим, т.е. чувствуем звук; губами мы чувствуем 

температуру пищи, а языком – ее вкус. Теперь понятно, почему все эти 

органы органами чувств – с их помощью мы что-то чувствуем. (Проводится 

беседа о значимости органов чувств, о необходимости бережного отношения 

к ним.) 

Тема: Роль лекарств и витаминов. 

Цели: 

Уточнить и закрепить знания детей о лекарствах и витаминах; дать понятие 

об осторожности при использовании лекарств и витаминов; подкреплять 

уверенность в необходимости ведения здорового образа жизни. 

Ход беседы. 

Воспитатель: Мы много говорили о здоровье и знаем, что здоровье – одна из 

главных ценностей человеческой жизни. Скажите, почему человеку так 

нужно быть здоровым? (Когда человек здоров, он бодр, энергичен, с 

удовольствием работает и играет.) А что должен делать человек для того, 

чтобы сохранить свое здоровье? (Он должен соблюдать режим дня, 

заниматься спортом, чаще бывать на свежем воздухе, правильно питаться.) К 

сожалению, люди все равно болеют, кто-то чаще, кто-то реже. Есть очень 

серьезные заболевания, которые лечатся долго и только в больнице. Но мы 

сегодня поговорим о простудных и вирусных заболеваниях, которыми люди 

болеют наиболее часто. Что это за болезни? (Ангина, грипп, обычная 

простуда.) Эти болезни можно победить и в домашних условиях, но чаще 

всего с помощью врачей. Давайте вспомним, что нужно сделать, если кто-

нибудь заболел. (Вызвать врача на дом или сходить на прием к врачу в 

поликлинику.) Как же врач лечит заболевшего? (Он прописывает ему 

лекарства.) Лекарства бывают разными. В каких формах выпускают 

лекарства? Знаете ли, вы какие лекарства есть у вас дома и где они хранятся? 

(Ответы детей.) Многие из вас не смогли ответить на этот вопрос. И это 

хорошо. Взрослые должны всегда убирать лекарства в недоступное для детей 

место. Многие лекарства выглядят привлекательно, да и на вкус приятны. Но 

это не значит, что они всегда и для всех безвредны. Лекарства предназначены 

только для лечения. Лечиться ими можно только под руководством врача или 

опытных взрослых людей. Одна красивая таблетка может нанести 

непоправимый вред здоровью человека. Именно поэтому детям лучше 



вообще не знать, где находятся лекарства. Ведь пользоваться лекарствами 

самостоятельно дети не должны. Воспитатель показывает яркие упаковки с 

витаминами. Воспитатель: А это что такое? (Витамины.) Для чего они 

нужны? Можно ли вылечиться, принимая только витамины? Как вы думаете, 

витамины – это скорее лекарства или конфеты? Правильно ни то ни другое. 

Витамины не лечат организм, как лекарства, а лишь укрепляют его, помогая 

противостоять болезням. И хотя витамины сладкие и вкусные, есть их как 

конфеты нельзя. Витамины съеденные в большом количестве, нанесут вред 

здоровью. Помните – детям нельзя есть витамины всегда, когда хочется. 

 Тема: Значение занятий физкультурой и спортом для сохранения 

здоровья. 

Цели: Закреплять, уточнять и пополнять знания о значении физкультуры и 

спорта; укреплять потребность в занятиях физкультурой; вызвать уважение к 

людям, занимающимся физкультурой. 

Ход беседы. 

Воспитатель: Зачем мы занимаемся физкультурой? Какие физкультурные 

занятия нравятся вам больше всего? Что такое физкультура и что такое 

спорт? Чем физкультурники отличаются от спортсменов? Кто из вас хочет 

стать спортсменом? Что для этого нужно? Как вы думаете, легко ли стать 

спортсменом? Как вы думаете, нужно ли заниматься физкультурой тому, кто 

собирается стать не спортсменом, а продавцом, поваром, водителем? 

Конечно, да. Ведь занятия физкультурой укрепляют здоровье; человек 

меньше болеет, становится бодрым, энергичным, стройным, подтянутым. 

Дети рассказывают о том, как они и их родители занимаются физкультурой в 

зимнее и летнее время. Рассматривают фотографии из семейных альбомов. 

Проводится беседа о физкультурных мероприятиях в детском саду: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные досуги, спортивные 

праздники, конкурсы, спартакиады. Эстафета «Сильные, ловкие, быстрые». 

Дети делятся на 2 команды. Педагогом подбираются 5-6 спортивных 

упражнений на скорость и ловкость. Игра с мячом «Лови, бросай, упасть не 

дай». Воспитатель бросает мяч, ребенок ловит и, бросая обратно, называет 

слово, относящееся к физкультуре и спорту, например «коньки», «футбол», 

«хоккей», «мяч», и т.д. Умывальников начальник И мочалок командир. - Ну-

ка, ребята, дайте ответ, есть среди вас грязнули? Скажите мне, какие места на 

вашем теле пачкаются больше всего? - Вы знаете: для того чтобы смыть 

грязь и привести себя в порядок, нужны специальные предметы. Какие – вы 

вспомните, когда отгадаете загадки. Хожу, брожу не по лесам, А по усам, да 



волосам, И зубы у меня длинней, Чем у волков и у мышей. (Расческа) 

Дождик теплый и густой, Этот дождик не простой Он без туч, без облаков 

Целый день идти готов. (Душ) Ускользает, как живое, Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, Руки мыть не ленится. (Мыло) Мойдодыр хвалит 

детей, спрашивает их, умеют ли они правильно мыть руки и лицо. 

Предлагает всем пройти в умывальную и показать, как правильно 

пользоваться мылом и т.д. Мойдодыр дарит детям игрушки для пускания 

мыльных пузырей. Играют все вместе в группе или на прогулке. 

 Тема: Полезная и вредная пища 

. Цель: Дать понятие о правильном питании; закрепить знания о продуктах 

питания; вызвать желание заботиться о своем здоровье; учить проявлять 

заботу. 

Ход занятия. 

Педагог предлагает детям приготовить обед для кукол, которые живут в 

группе. Воспитатель: Сначала нужно решить, что мы будем готовить. 

Давайте приготовим то, что вы больше всего любите кушать. (Каждый 

ребенок называет свои любимые блюда.) Как много всего вы назвали, 

молодцы. Но, наверное, нашим куклам не стоит так много всего есть. Ведь, 

если съесть слишком много пищи, может заболеть живот, может стошнить. А 

что еще может произойти? (Дети делятся соответствующим личным 

опытом.) Давайте решим, что мы приготовим. Сегодня у нас будет не 

праздничный, а обычный обед. Что мы с вами едим на обед каждый день? 

(Суп, второе, салат, хлеб, компот.) Нам нужно купить все необходимое в 

магазине. Все вместе «идут в магазин», роль продавца исполняет 

воспитатель, который спрашивает, что дети хотят купить. В диалоге 

воспитателя и детей называются полезные продукты. Продавец, «делая 

рекламу», расхваливает все продукты, в том числе конфеты, пирожные и 

другие сладости. Но дети должны выбрать только продукты для 

приготовления обеда, а не покупать все, что им хочется. Все вместе готовят 

обед и накрывают на стол, затем кормят кукол. В процессе идет разговор о 

том, что полезно и нужно есть в обед, а что не очень полезно; какие 

продукты нужно есть реже, чем остальные 

.Тема: Знакомимся со своим организмом. 

Цель:Закрепить элементарные знания об органах человеческого тела и их 

функционировании. 



Ход беседы. Воспитатель: Сегодня мы поговорим о нас. Как можно всех нас 

назвать одним словом? (Люди.) А одного из нас? (Человек.) Все люди разные 

– женщины и мужчины, девочки и мальчики, дети и взрослые. Давайте 

подумаем, чем же разные люди отличаются друг от друга. Воспитатель 

показывает картинки с изображениями девочек и мальчиков. Дети 

рассматривают сначала картинки, а затем – девочку и мальчика из своей 

группы. Находят отличия в прическах, одежде, чертах лица. Затем 

рассматривают изображения молодого человека и старого человека, находят 

отличия в осанке, одежде, прическах. Воспитатель показывает плакат с 

изображением внутреннего строения человека. Воспитатель: Мы с вами уже 

говорили о том, что есть внутри нас, благодаря каким органам мы живем, 

дышим, двигаемся, думаем. Какой орган в организме самый главный? 

(Сердце.) Правильно, его еще называют мотором организма. Дети 

показывают сердце на плакате; сжимают кулак, чтобы определить размер 

своего сердца; находят примерное месторасположение сердца в своем теле; 

слушают биение сердца. Воспитатель просит детей попрыгать, а потом еще 

раз послушать, как бьется сердце. Дети понимают, что после физической 

нагрузки сердце бьется сильнее, быстрее. Воспитатель: Благодаря каким 

органам мы дышим? (Легким.) Дети находят легкие на плакате, 

рассматривают их. Затем прикладывают ладони к груди и делают глубокие 

вдох и выдох; чувствуют, как расширяются и сжимаются легкие. 

Воспитатель: Какие органы вы еще знаете? Дети рассказывают о желудке, 

кишечнике, мозге и других органах, находят их на плакате. Воспитатель 

уточняет и расширяет знания. Воспитатель: - Нужно ли человеку знать о том, 

как устроен его организм? Зачем ему это знание? Дети рассказывают, педагог 

дополняет и уточняет. Вместе выясняют, что знания об организме помогают 

человеку заботиться о своем здоровье. Воспитатель: А как мы с вами можем 

заботиться о своем здоровье? Дети рассказывают. Далее обсуждаются 

ситуации, неблагоприятные для здоровья, - долгое сидение у телевизора или 

компьютера, малая подвижность и т.п. педагог поясняет детям: если с 

детства они будут заботиться о своем здоровье, то обязательно вырастут 

крепкими, сильными и смогут заниматься любимым делом 

 Тема: Здоровье – главная ценность человеческой жизни 

Цель: Воспитывать потребность в организации правильного образа жизни; 

способствовать формированию желания сохранять и укреплять свое здоровье 

путем выполнения физических упражнений, соблюдения режима дня и т.п 

. Ход беседы. Воспитатель: Как люди приветствуют друг друга при встрече? 

Давайте поговорим о слове «здравствуйте». Что оно означает? Здороваясь, 



один человек как будто желает другому здоровья. Ведь здоровье – самая 

главная ценность, данная человеку. Опишите здорового человека. Какой он? 

(Ответы детей.) Когда мы здоровы, нам хочется читать, учиться, играть; у нас 

доброе приветливое настроение, нам просто хорошо. Давайте теперь 

подумаем, как чувствует себя заболевший человек. Вспомните, что 

чувствовали вы, когда болели. (Ответы детей.) Когда человек болен, ему 

ничего не хочется делать; у него плохое настроение; иногда он плачет. О чем 

думает больной человек? Что он хочет? (Ответы детей.) Конечно, больному 

хочется как можно скорее вылечиться. Для того чтобы вылечиться, нужно 

принимать горькие лекарства, делать уколы. Вспомните, как вас лечили ваши 

близкие или врач. (Ответы детей.) Взрослые часто винят себя как в своей 

болезни, так и в болезни своих детей. Всегда ли люди сами виноваты в том, 

что заболели? (Ответы детей.) Конечно, часто мы заболеваем из-за того, что 

не следим за своим здоровьем. Но это происходит не всегда. Ведь у человека, 

независимо от его поступков, могут заболеть сердце, желудок и другие 

органы. Впрочем, наиболее частых – простудных заболеваний мы с вами 

можем избежать. Что нужно делать для этого? Дети отвечают на вопрос. 

Воспитатель побуждает детей задуматься о правильном выборе одежды и 

пищи, чистоте рук, ограничении контактов с простудившимися, занятиях 

физкультурой, режиме дня. Все вместе рассматривают соответствующие 

иллюстрации. Воспитатель: Чем вы можете помочь заболевшей маме, папе, 

брату, сестре? (Ответы детей.) Конечно, вы можете принести что-то по 

просьбе взрослого, выполнить посильную помощь, почитать книжку 

младшему брату или сестренке. А самое главное – вы можете помочь создать 

тишину и покой дома – не шуметь, не требовать к себе лишнего внимания, не 

капризничать. 

Тема: Мои помощники 

. Цели: Уточнять и закреплять знания детей о внешнем строении 

человеческого тела; дать понятие о назначении и важности органов чувств; 

вызвать желание бережно относиться к жизненно важным органам. 

Ход беседы. Дети рисуют людей, которые идут, стоят, играют, работают и 

т.д. затем рассматривают рисунки. Воспитатель: Можем ли мы по 

изображению понять, чем занимается человек? Как мы это можем понять? 

(Ответы детей.) Да, действительно, по положению рук и ног человека, 

изображенного на рисунке, по его позе мы можем догадаться, что он делает. 

Мы уже знаем, зачем человеку нужны руки и ноги; почему мы называем руки 

и ноги своими помощниками. При помощи ног мы ходим, бегаем, приседаем; 

руки помогают нам выполнять необходимые для жизни действия. Какие? 



(Дети перечисляют, что они делают с помощью рук – держат ложку, 

причесываются, одеваются, рисуют ит.д.) Посмотрите на свою руку. Из 

каких частей она состоит? Какую работу выполняет каждая часть руки? Как 

вы думаете, почему рука подвижная? (Ответы детей.) Затем дети 

рассматривают ноги. Сравнивают ноги (руки) детей и взрослых (по 

рисункам). Обращать внимание на то, что все они разные по размеру, однако 

имеют одинаковое строение. Воспитатель: Нарисуйте крупно лицо. Заметьте: 

все лица получились разными, но все же у них есть что-то общее – глаза, нос, 

рот, уши. Мы называем эти органы органами чувств. А почему им дано такое 

название? (Ответы друзей.) Да, носом мы чувствуем запахи; глазами мы 

видим свет; ушами слышим, т.е. чувствуем звук; губами мы чувствуем 

температуру пищи, а языком – ее вкус. Теперь понятно, почему все эти 

органы органами чувств – с их помощью мы что-то чувствуем. (Проводится 

беседа о значимости органов чувств, о необходимости бережного отношения 

к ним.) 

Цикл бесед «Уроки безопасности» для детей старшей группы 

(образовательная область «Безопасность») 

 

 

Цикл бесед: 

1. «Пожар» 

2. «Опасности на улице и во дворе» 

3. «Опасные ситуации на улице и во дворе» 

Цель. Знать правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

Воспитывать чуткость, сострадание, взаимопомощь, внимательность, 

осторожность. Формировать общественное сознание гражданской позиции об 

опасностях дома, на дороге, в детском парке и около дома. 

 

Беседа №1 

Тема: Пожар. 

Задачи: 

Учить детей совершать правильные действия при пожаре. 

   Формировать общественное сознание гражданской позиции о том, что 

беспечность может привести к пожару. 

Воспитывать в детях чуткость, сострадание, взаимопомощь. 

   Оборудование: плоскостное изображение домика, игрушки или картинки с 

изображениями зайчонка и бельчонка, зайчихи. 

   Предварительная работа: рассматривание иллюстраций по пожарной 

безопасности и чрезвычайным ситуациям, конкурс рисунков на тему: 

«Осторожно, огонь!», дидактические игры, сюжетно-ролевая игра «Мы - 

пожарные», отгадывание загадок, разучивание стихотворений. 

   Словарная работа: пожарные, электроплита, лестница, огонь, опасность. 



 

1. Беседа. 

Ребята, отгадайте загадку: Без рук, без ног, а на гору быстро ползет. (Огонь.) 

О чем эта загадка? От чего происходят пожары? Можно ли оставлять 

включенным утюг? Телевизор? Электроплиту? 

2. Сегодня мы с вами послушаем и посмотрим сказку о том, как и от чего 

случился пожар у зайчихи. 

3. Показ настольного театра с речевым сопровождением сказки. 

Жили в лесу зайчонок и бельчонок. Один раз, как обычно, утром они 

отправились в лес на прогулку. Друзья бегали, играли, догоняли друг друга. 

Вдруг они учуяли запах дыма. Друзья быстро побежали к месту, откуда шел 

запах. Беда случилась у тетушки зайчихи. Из окна её дома и из всех щелей 

валил дым. Она включила электроплиту, чтобы приготовить борщ, а сама 

пошла в огород за овощами. Плита нагрелась, дунул в окошко ветерок, 

шторка коснулась плиты и загорелась. Зайчиха звала на помощь. Двое друзей 

знали, как надо быстро действовать, чтобы не сгорел весь дом.                                       

Физминутка : 

Скок-поскок! Скок-поскок! 

Прыгнул зайка на пенек. 

Зайке некогда играть: 

надо всех на помощь звать. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

на носочки подтянись! 

Лапки ставим на бочок, 

на носочках скок-скок-скок! 

Зайчонок побежал вызывать пожарных и звать на помощь, а бельчонок 

освободил тетушку, нашел лестницу. Услышав крики о помощи, прибежали 

звери и начали тушить пожар. Кто-то носил воду, кто-то подавал ведра, а 

бельчонок, стоя на лестнице, тушил огонь, поливая его водой. Когда 

приехала пожарная машина, огонь уже был потушен. 

4. Заключение 

Понравилась вам сказка? О чем эта сказка? Какие правила поведения при 

возникновении пожара вы знаете? 

Очень давно люди научились добывать огонь. И сегодня без него не 

обойтись: он согревает, кормит нас. Но когда забывают об осторожном 

обращении с огнем, он становится опасным. Ребята, не играйте и не шутите с 

огнем! Будьте осторожными 

 

 

Беседа №2 

Тема: Опасности на улице и во дворе. 

Задачи: 

Учить детей быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях. 

 



Формировать общественное сознание гражданской позиции об опасностях на 

дороге, в детском парке и около дома. 

 

Воспитывать у детей внимание, чуткость, отзывчивость, умение оказывать 

помощь другому. 

 

Оборудование: дорожный знак, альбомный лист, карандаши и фломастеры, 

игрушки или картинки с изображениями зайчонка и бельчонка. 

  Предварительная работа: рассматривание и знакомство с дорожными 

знаками, беседа о правилах дорожного движения. 

   Словарная работа: улица, дорога, опушка, переход, качели, ушиб. 

 

1. Вступительная беседа воспитателя. 

Где бы вы ни были, в городе большом или маленьком, в деревне, в селе – 

везде вы встретите дороги. А чтобы дорога была безопасной, мы должны 

соблюдать правила дорожного движения. 

Давайте вспомним, как надо ходить по улице и переходить дорогу? (Ответы 

детей) 

Какие вы знаете правила для пешеходов? 

2. Сегодня мы с вами еще раз встретимся с друзьями: бельчонком и 

зайчонком, послушаем, в какие непредвиденные обстоятельства они 

попадали. 

3. Слушание сказки 

Бельчонок и зайчонок решили сходить в детский парк, покататься там на 

качелях. Детский парк находился за лесом. Добежав до опушки леса, друзья 

увидели, что в парк не сразу можно попасть. Для этого нужно перейти 

широкую улицу. Зайчонок предложил перебежать улицу между машинами, 

которые мчались по дороге. Но бельчонок был очень внимательный: он 

заметил недалеко дорожный знак, который разрешал переход. По этому 

знаку друзья без опаски перешли улицу и оказались в парке. (Физминутка) 

Друзья сели в качели. Бельчонок пристегнул ремни, а зайчонок решил, что и 

так сойдет. И вот качели качнулись….. Зайчонок не удержался и выпал. 

Бельчонок действовал очень быстро. Он позвонил 03, вызвал машину 

«Скорая помощь», а сам успокаивал своего друга, что все будет хорошо и все 

обойдется. Врачи, осмотрев зайчонка, сказали, что , к счастью, ушибы 

незначительные и , пожурив его, отпустили друзей домой. 

4. Беседа по прочитанному. 

Понравилась вам сказка? Какая неприятность могла встретить друзей на 

дороге? Почему выпал из качелей зайчонок? Как действовал бельчонок? 

5. Практическая работа 

Какой дорожный знак подсказал друзьям, где переходить дорогу? 

Давайте сейчас мы его нарисуем. 

6. Заключение 

Этот дорожный знак – помощник пешеходов, и они должны дружить с ним. 



На улицах, дорогах много разных дорожных знаков. Они – лучшие 

помощники и друзья для водителей и пешеходов, рассказывают о том, какова 

дорога, как нужно ездить, что разрешается и чего нельзя делать. Будьте 

внимательны на дорогах, ребята! 

 

  

Беседа №3  

Тема: Опасные ситуации на улице и во дворе. 

Задачи: 

Учить детей правильно вести себя в ситуациях обнаружения незнакомых 

предметов и при встрече с незнакомыми людьми. 

 

 Развивать умение объективно оценивать положительные качества людей. 

 

 Воспитывать у детей внимательность, осторожность. 

 

Оборудование: плоскостные изображения деревьев, домика, красиво 

упакованная коробочка, игрушки или картинки с изображениями зайчонка и 

бельчонка, зайца большого. 

Предварительная работа: беседа о несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений незнакомцев, о правилах поведения при обнаружении 

незнакомых предметов 

    Словарная работа: похититель, добро, зло, упаковка, многоликий, 

злоумышленник 

1. Вступительная беседа воспитателя. 

Ребята! Мы живем в огромном многоликом мире людей. Взрослые заботятся 

о детях, любят, оберегают их, хотят, чтобы вы выросли здоровыми, 

сильными, умными, честными, добрыми. 

Но, к сожаленью, есть и люди, которые творят зло. Они грабят, убивают, 

воруют людей и совершают разные гнусные преступления. 

Человека со злыми мыслями, замышляющего зло, называют 

злоумышленником. 

Какое зло может причинить такой человек вам, вашей семье? 

Как научиться разбираться в людях, угадывать, кто добрый, а кто злой? 

2. Сегодня, ребята, нас опять ждет встреча с бельчонком и зайчонком. Вы 

узнаете, какие опасности подстерегали друзей. 

3. Показ настольного театра с речевым сопроводением. 

Бегут друзья по лесу обратно домой: бельчонок по веткам деревьев прыгает, 

зайчонок по тропинке между кустами. 

Вдруг зайчонок увидел красивую коробочку, перевязанную большим бантом. 

Он позвал друга, чтобы посмотреть, что же там внутри. Подойдя к коробке 

поближе, друзья услышали тиканье часов. Бельчонок вспомнил, как в лесной 

школе их учитель Барсук рассказывал о таких странных находках, которые 

могут принести беду. Недолго думая они позвали своего учителя. Он 



поблагодарил друзей за их внимательность, осторожность и бдительность. 

(Физминутка) 

Прибежав к дому, зайчонок заметил какого-то странного незнакомого 

дядюшку зайца, который ходил вокруг их жилища. Зайчонок быстро 

подскочил к нему и начал расспрашивать, кто он такой и что делает возле их 

дома. На что незнакомец вежливо ответил, что он друг отца, находится здесь 

проездом, и ему хотелось встретиться с ним. Поэтому он хочет подождать 

его дома. Зайчонок совсем забыл о том, как опасно вести разговоры с 

незнакомцами. 

Хорошо, что мама пришла вовремя домой. А то…. 

4. Беседа по услышанному. Разыгрывание ситуаций. 

В какие опасные ситуации попадали бельчонок и зайчонок? Как они 

избежали беды? Что могло произойти, если бы вовремя не пришла мама? 

 

Ситуация 1. (Дети разыгрывают сценку) 

Незнакомка: Здравствуй, девочка. 

Девочка: Здравствуйте. 

Незнакомка: Как тебя зовут? 

Девочка: Таня. 

Незнакомка: А где ты живешь? 

Девочка: Извините, меня ждут. Мне родители не разрешают разговаривать с 

незнакомыми людьми. (Вот я сейчас милиционера позову, он вам расскажет, 

где я живу! Простите, но я очень спешу!) 

 

Ситуация 2. Незнакомый человек угощает тебя чем-то очень вкусным: 

«Угощайся, мальчик! Возьми конфетку! Выпей стаканчик фанты!» 

5. Заключение 

Ребята, никогда нельзя грубить незнакомцу. Может это вовсе не 

злоумышленник, а хороший человек, любящий детей, и ты ему покажешься 

грубияном, невоспитанным ребенком. А если это злой человек, то на 

грубость он может ответить грубостью – толкнуть, ударить. Нельзя есть и 

пить то, что предлагают тебе на улице незнакомцы. С едой тебе могут дать яд 

или снотворное средство. Будьте внимательны, осторожны и бдительны, 

ребята! 

 

 

  

 

 



 


