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Ребенок приходит в этот мир для долгой и счастливой жизни. Так должно 

быть, но, к сожалению, не всегда бывает. Начиная познавать окружающий 

мир, маленький человечек может столкнуться с массой ситуаций, которые 

напрямую или косвенно несут в себе угрозу его здоровью и даже жизни. 

Поэтому основная задача взрослых – привить детям культуру безопасного 

поведения. 

Безопасность поведения на улице, безопасность поведения в быту, 

безопасность поведения с людьми – все это составляющие общей культуры 

безопасности. Но если мы будем постоянно одергивать ребенка и говорить 

ему о том, что тут ты можешь попасть под машину, там обожжешься, здесь 

поранишься, ничего хорошего из этого не получится. Мы вырастим 

запуганное, беспомощное создание с огромным багажом комплексов. 

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экономическая 

обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу 

мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. С первых 

лет жизни любознательность ребенка, его 

активность в вопросах познания 

окружающего, поощряемая взрослыми, 

порой становится весьма небезопасной 

для него… 

Безопасность – это не только сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно 

вести себя в различных ситуациях, 

самостоятельность, уверенность и 



ответственность за свое поведение и за свое здоровье. 

Тематическая неделя безопасности в детском саду направленна на 

формирование основ экологического 

сознания, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с животными, 

безопасного поведения на улице, на воде.   

Как сделать так, чтобы и взрослые были 

спокойны, и дети находились в безопасности? 

Этому поможет планомерная 

профилактическая работа с детьми, 

проводимая в самой приемлемой для них 

игровой форме, которая тесно переплетается с 

познавательным процессом. Детскому саду и 

родителям надо объединить усилия, для того, чтобы уберечь детей от 

возможной трагедии, необходима целенаправленная работа над 

формированием у них культуры безопасного поведения. в интересных 

игровых формах организовали для воспитанников познавательные 

мероприятия по безопасным правилам поведения на природе, дома, в городе, 

на дороге. Были проведены беседы: «Для чего мы должны знать правила 

дорожного движения», «Добрый и злой огонь», , «Контакты с незнакомыми 

людьми на улице». Дети 

хорошо усвоили, что 

нельзя открывать 

незнакомому человеку 

дверь, брать таблетки, 

оставлять и выглядывать 

в открытые окна.. А 

также не забыли 

вспомнить правила 

пожарной безопасности .   



Таким образом, «Неделя безопасного поведения» прошёл целенаправленно 

и, надеемся, эффективно. 


