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Цель: формирование знаний детей о правилах поведения в общении с незнакомыми 

людьми. 

Задачи: 

1. развивать представление о возможном несовпадении  внешности человека с его 

намерениями; 

2. развивать навыки самосохранения в опасных ситуациях. 

Материалы: 

Презентация «Если вдруг… тебя позвал незнакомец»  

ссылка на презентацию https://yadi.sk/i/ZKE02TbdzfY_FQ  

 

Ход беседы 

Сегодня мы с вами поговорим о том, как нужно вести себя на улице. 

Как много людей на городских улицах! Представьте, что к вам подходит незнакомый 

человек и очень вежливо предлагает пойти с ним. 

 

Какого человека мы называем незнакомым? 

 

Запомните, это тот человек, которого лично вы не знаете! Он может назвать вас по имени, 

сказать, что знаком с кем-то из ваших родных, но все эти слова ничего не значат. Ведь он 

мог специально разузнать ваше имя или просто услышать, как вас называют друзья. 

 

Знаете ли вы, как нужно поступать в таких случаях? 

 

Нужно поскорее уйти, а может быть и убежать подальше от этого человека.  

Незнакомый человек, который просит вас пойти с ним, проводить его куда-нибудь - очень 

опасен! И пусть он хорошо одет, приятно улыбается и говорит спокойным, вежливым 

тоном, не стоит доверять ему! 

Если незнакомец предлагает вам конфету, мороженое, игрушку или что-то другое вкусное 

или интересное, отказывайтесь, не задумываясь. 

 

 Не соглашайтесь никуда идти с незнакомым человеком, как бы он ни уговаривал и что бы 

ни предлагал. 

 Никогда не садитесь в машину незнакомого человека. 

 Если незнакомый человек слишком настойчив, громко зовите на помощь, постарайтесь 

вырваться и убежать. 

 Если поблизости нет людей, бегите туда, где их может быть много: к магазину, аптеке, 

остановке. Не прячьтесь в подъезде или среди гаражей. 

 Если тебя схватили, нужно громко кричать: «Помогите! Я не знаю этого человека!»,- 

падать на землю, цепляться за кусты, заборы, скамейки, разбрасывать вещи (рюкзак, 

одежду). 

 

Помни главное правило: ни один взрослый человек не должен просить помощи у 

незнакомого ребёнка, не должен ничего предлагать ему, не должен никуда звать с 

собой. При любой опасности звони родителям и знай их номер наизусть. 

https://yadi.sk/i/ZKE02TbdzfY_FQ

