
       

     КНИГА  

«Основы 

безопасного 

поведения с 

незнакомыми 

людьми» 

 



Стихотворения 

 

«Как вести себя с незнакомцем» 

С человеком незнакомым ты в беседу не вступай! 

Торопись скорее к дому: раз, два, три – и убегай! 

От конфет, игрушек, жвачки ты сейчас же откажись. 

Не нужны тебе подачки дальше от чужих держись! 

Может, человек хороший, ну а может быть плохой. 

Будь с ним вежлив, осторожен, помни – человек чужой. 

 

«Безопасность дома» 

Не пускайте дядю в дом, если дядя незнаком! 

И не открывайте тете, если мама на работе. 

Ведь преступник так хитер, притворится, что монтер, 

Или даже скажет он, что пришел к вам почтальон. 

В жизни всякое бывает с тем, кто двери открывает. 

Чтоб тебя не обокрали, не схватили, не украли, 

Незнакомцам ты не верь, закрывай покрепче дверь. 

 

 

 

    



 *** 

Если телефон звонит, Кто-то в трубку говорит: 

– Как тебя зовут, малыш? 

Дома с кем сейчас сидишь? И куда же я попал? 

Номер я какой набрал? – 

Ничего не отвечай, 

Срочно маму подзывай! Если взрослых дома нет, 

Не веди ни с кем бесед. 

– До свидания! – скажи, 

Быстро трубку положи! 

*** 

Я расту день ото дня. 

Мама отпускает 

Одного гулять меня, 

Взрослым называет. 

Если кто-нибудь чужой 

Подойдёт украдкой 

И поманит за собой 

Сладкой шоколадкой, 

Я по-взрослому скажу 

Людям незнакомым: 

«Я с чужими не хожу, 

Даже рядом с домом!» 

 



 

*** 

Если в подъезде – зачем? Почему? – 

Люди чужие стоят, 

Лучше тебе не входить одному: 

Может, обидеть хотят? Ты попроси знакомых скорей, 

Чтоб проводили домой, 

А оказавшись в квартире своей, 

Двери покрепче закрой! 

 

 

*** 

Коль дверной звонит звонок – 

Посмотри сперва в глазок, 

Кто пришёл к тебе, узнай, 

Но чужим не открывай! Если нет глазка, тогда 

«Кто там?» спрашивай всегда, 

А не станут отвечать – 

Дверь не вздумай открывать! Если в дверь начнут ломиться  

То звони скорей в милицию! 

 

 

 

 



*** 

Если в подъезде – зачем? Почему? – 

Люди чужие стоят, 

Лучше тебе не входить одному: 

Может, обидеть хотят? Ты попроси знакомых скорей, 

Чтоб проводили домой, 

А оказавшись в квартире своей, 

Двери покрепче закрой! 

 

«Звонок в дверь» 

Мальчик поспешно двери открыл, 

Про маму с ключами вовсе забыл. 

И незнакомца в квартиру впустил!!! 

Со страха мальчишка в чемодане притих, 

Пока незнакомец ценности разные 

Из дома в подъезд выносил. 

Дома я один остался, 

Кто-то дверь открыть пытался. 

Я тогда «102» набрал 

И полицию позвал. 

Не пройдет пяти минут, 

Как воришку заберут. 

 



 

*** 

Я один сегодня дома 

И шалю немного впрок. 

Только взял фотоальбомы, 

Раздаётся в дверь звонок. 

Хоть за дверью не налётчик 

И не вор, и не бандит, 

А простой водопроводчик, 

Всё равно: пускай стоит. 

Пусть бывает мне порою 

Очень скучно одному, 

Никогда я не открою 

Двери дома никому. 

 

*** 

Незнакомец в подъезде зачем-то стоит, 

У него подозрительный, замкнутый вид. 

Дверь ключами при нём не спеши открывать, 

Лучше сам из подъезда уйди погулять.  

Поброди, подожди во дворе – он уйдёт, 

И тебя не обидит, и к вам не войдёт. 

 



                  

               Словарик 

• Знакомые – сверстники, воспитатели, 

старшие друзья, друзья родителей, соседи. 

• «Свои», близкие – это мама, папа, братья, 

сёстры, бабушки, дедушки, тёти, дяди. 

• Посторонние, «чужие» - прохожие, 

продавцы, просто незнакомые люди. 

• Хитрый - скрывающий свои истинные 

намерения, идущий непрямыми, часто 

обманными путями к достижению цели, а 

также свидетельствующий о таком 

качестве. 

• Злой - охваченный, проникнутый злом.  

• Добрый - делающий добро другим, 

отзывчивый, а также выражающий эти 

качества. 

 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕЛЬЗЯ: 

 разговаривать с незнакомцами и впускать их в квартиру. 

 заходить с незнакомцем в лифт и подъезд. 

 садиться в автомобиль к незнакомцам. 

 принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться 

на их предложение пойти с ними. 

 задерживаться на улице после школы. 

В каких ситуациях стоит всегда отвечать «НЕТ!»: 

 Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до 

дома, пусть даже это соседи. 

 Если в отсутствие родителей пришёл малознакомый 

человек, впускать его в квартиру или идти с ним куда-то. 

 Если за тобой в школу пришёл посторонний, а родители 

не предупреждали об этом заранее. 

 Если незнакомец угощает чем-нибудь с целью 

познакомиться и провести с тобой время. 

На все уговоры пойти куда-нибудь в уединённое место, 

чтобы посмотреть что-то или поиграть, надо ответить 

«Нет!», даже если очень интересно. 

Придя, домой, надо обязательно рассказать взрослым об 

этом человеке. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ? 

 Если у тебя появилось хоть малейшее сомнение в 

человеке, который находится рядом, или тебя что-то 

насторожило, то лучше отойти и пропустить этого 

человека вперед. 

 Если человек не отстаёт от тебя, подойди к любому дому 

и сделай вид, что это твой дом, помаши рукой и позови 

родственников, которых как будто видишь в окне. 



 Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как 

дойти, но ни в коем случае не провожай. 

 Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо 

пойти домой и предупредить родителей, рассказать им, 

куда и с кем отправляешься. 

 Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или 

помочь донести сумку, обещая заплатить, отвечай «Нет!». 

 Если тебе предложили участвовать в интересном 

конкурсе или телепередаче, не соглашайся, а спроси, 

когда и куда можно подойти вместе с родителями. 

 Если рядом с тобой тормозит автомобиль, как можно 

дальше отойди и ни в коем случае не садись в него. 

ГДЕ преступники могут поджидать своих жертв? 

НА УЛИЦЕ!  

Если к тебе пристаёт незнакомец: 

 Скажи, что торопишься и не можешь разговаривать. 

 Если человек не отстаёт от тебя, постарайся выйти к 

проезжей части и подойти к людям, ни в коем случае не 

заходи в тихие дворы, а тем более - в чужие подъезды. 

 Если у тебя с собой сотовый телефон, позвони родителям 

или знакомым, громко скажи, где ты находишься, и 

попроси встретить. 

Не жди, когда он тебя схватит. 

 Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему, 

чтобы на некоторое время привести его в 

замешательство и отвлечь. 

Убегай в сторону, где много людей. 

 Используй любые подсобные средства: ручку, расчёску 

или ключи (вонзи в лицо, в ногу или руку 

нападающего); любой аэрозоль (направь струю в 



глаза); каблук (сильно топни каблуком по ноге 

нападающего). 

 Дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно 

руками. Надо причинить нападающему максимальную 

боль. 

Как только он ослабит хватку - убегай. 

 Если нападающих несколько, а так всегда и бывает - не 

позволяйте зажать себя в кольцо. 

 Громко кричи «помогите», чтобы привлечь внимание. 

Люди при таких криках могут помочь, или позвонить в 

милицию. 

 Если тебе зажимают рот рукой, сильно укуси за руку. 

 Если тебя пытаются окружить - беги к дороге, если ты 

окажешься на дороге - автомобили вынуждены будут 

остановиться, а водитель может помочь отогнать 

обидчиков. Главное - не прыгнуть под колеса. 

 

Правила поведения на улице: 

 Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти 

навстречу транспорту. 

 Если приходится идти вечером в одиночку, шагай 

быстро и уверенно и не показывай страха; можно 

подойти к женщине, которая вызывает доверие, или к 

пожилой паре и идти рядом с ними. 

 В автобусе, троллейбусе, трамвае садись ближе к 

водителю и выходи из вагона в последний момент, не 

показывая заранее, что следующая остановка твоя. 

 Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение 

подвезти или на просьбу. 

 Ни в коем случае не садись в автомобиль, чтобы 

показать дорогу. 

 Не ходи в отдалённые и безлюдные места. 



 Иди по улице в тёмное время в группе людей, 

вышедшей из автобуса, электропоезда. 

 Увидев впереди подозрительную группу людей или 

пьяного, лучше перейди на другую сторону улицы или 

измени маршрут. 

 Если рядом с тобой остановился автомобиль, как 

можно дальше отойди от него (могут силой усадить и 

увезти) и ни в коем случае не разговаривай с людьми в 

автомобиле, а тем более не соглашайся сесть в него. 

 Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, 

отойди от него и перейди на другую сторону. 

 Всегда предупреждай родственников о том, куда 

идёшь, и проси их встретить в вечернее время. 

 В школу или из школы желательно ходить группой. 

В ЧУЖОМ АВТОМОБИЛЕ!  

Автомобиль также может стать орудием преступника. Надо 

чётко знать, что садиться в чужой автомобиль нельзя, даже 

если за рулём или в салоне сидит женщина.  

Правила поведения в автомобиле: 

 Постарайся не добираться на попутной машине, лучше 

воспользоваться услугами такси, которое вызвано через 

диспетчера. 

 Если всё же добираешься на попутном автомобиле или 

остановленном на улице такси, попроси провожающих 

записать номер, марку. Не садись в автомобиль с 

тёмными стеклами, а также в автомобиль, в котором 

уже сидят пассажиры. 

 Если у тебя есть сотовый телефон, постарайся 

постоянно разговаривать с родственниками 

(знакомыми) и сообщать маршрут передвижения. 

 Если поведение водителя тебе неприятно, кажется 

странным или опасным, попроси остановить 

автомобиль. 



 Если просьба не выполнена и автомобиль не 

остановлен, то открой дверь или постарайся разбить 

окно, то есть сделай всё, чтобы привлечь к автомобилю 

внимание других водителей. 

 Не соглашайся на предложение водителя взять 

попутчиков, а если он настаивает, попроси проехать 

чуть дальше и выйди из машины. 

В ПОДЪЕЗДЕ! 

 Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли кто-либо 

следом. 

 Если кто-то идёт - не подходи к подъезду. Погуляй на 

улице 15-20 минут, и, если незнакомец продолжает 

идти следом, расскажи о нём любому 

повстречавшемуся взрослому, идущему навстречу. 

 Если в доме есть домофон, перед входом в подъезд 

вызови свою квартиру и попроси родителей встретить. 

 Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же 

выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдёт кто-

то из взрослых жильцов дома. 

 Не выходи на лестницу в позднее время. Мусор лучше 

выносить утром. 

 При внезапном нападении оцени ситуацию и по 

возможности убегай или защищайся любым способом. 

В ЛИФТЕ! 

 Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет 

постороннего, который вслед за тобой зайдёт в кабину. 

 Если в вызванном лифте уже находится незнакомый 

человек, не входи в кабину. 

 Если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, повернись к 

нему лицом и наблюдай за его действиями. 

 Если почувствовал опасность, нажимай кнопку 

ближайшего этажа. 



 Если двери лифта открылись, выскочи на площадку, 

позови жильцов дома на помощь. 

 Оказавшись в безопасности, немедленно позвони в 

милицию, сообщи, что произошло, точный адрес, а 

также приметы и направление, куда ушёл нападавший. 

 А если всё-таки вырваться не удалось, надо 

действовать по обстоятельствам: 

 Если насильник зажимает тебе рот и снимает одежду, 

не угрожай ему рассказать все родителям или милиции, 

не плачь, сохраняй спокойствие, постарайся вовлечь 

насильника в разговор. 

 Если насильник прижимает тебя к себе, не отталкивай 

его, обними и сильно укуси за нос или губу. 

 Если можешь - защищайся любыми способами, если 

представилась возможность бежать, не собирай вещи, 

убегай, как есть. 

Правила поведения в своём доме: 

 Нельзя впускать в квартиру незнакомого человека!!! 

 Если без вызова пришел сантехник или электрик, 

прежде чем его впустить, позвони в диспетчерскую, 

обслуживающую ваш дом и наведи справки или 

позвони родителям. 

 Перед тем как открыть дверь, обязательно посмотри в 

дверной глазок. Впускай в квартиру только хорошо 

знакомых людей. 

 Покидая квартиру, также посмотри в глазок. Если на 

лестничной площадке есть незнакомые люди, подожди, 

пока они уйдут. 

 Даже, если ты покидаешь квартиру на очень короткое 

время, обязательно закрой дверь на ключ. 

 Прежде чем открывать ключом входную дверь, 

убедись, что поблизости никого нет. 



 Если с почты принесли посылку, телеграмму или счёт, 

то за них нужно расписаться, что могут сделать только 

взрослые. То же самое касается и электрика и 

водопроводчика. Даже если у вас дома вдруг внезапно 

погас свет или прорвало трубу, можно позвонить 

родителям, и узнать, как поступить. В крайнем случае, 

можно спросить у соседей, которые давно знакомы. 

 Если, возвращаясь домой, ты чувствуешь, что тебя 

преследуют, не заходи в дом, а вернись в многолюдное 

место, и попроси помощи или позвони, чтобы тебя 

встретили. 

Основные правила безопасного поведения, которые 

родители должны привить своим детям 

ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ: 

 знакомиться на улице с посторонними людьми, 

 говорить незнакомым людям свой домашний адрес и 

телефон, 

 гулять в непредназначенных для этого местах, 

 гулять в отдаленные места без сопровождения 

взрослого и хорошо знакомого Вам человека, 

 приносить домой чужие вещи, даже если они 

утверждают, что просто нашли их на улице. 

 



Викторина для дошкольников 

 «Сказочная безопасность» 

1. Какое правило безопасности нарушила «Красная шапочка» ?  

2. Какую хитрость придумал волк в сказке «Семеро козлят», 

для того,  чтобы пробраться в дом козы?  

    3. Почему Петушок все время попадался в лапы лисы в 

сказке «Кот, петух и лиса»? 

    4. Какое правило безопасного поведения нарушил колобок? 

Что сделаете вы, если вам захочется гулять?  

    5. Почему в сказке «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» мальчик превратился в козлёночка? Как поступите 

вы, если захотите пить?  

     6. Почему в сказке заяц остался без жилья? Как вы 

поступите, если во дворе, кто-нибудь из ребят попросит у вас 

что-нибудь, например велосипед?  

     7. В каких сказках были ситуации, когда доверчивых героев 

обманывали хитрые, коварные злодеи? 

    8. В каких сказках героям удавалось обхитрить и победить 

коварных злодеев? 

 

 

 


