
Беседа на тему: 

«Личная безопасность на улице». 
 

Цель: Разъяснить детям, какие опасности могут подстерегать 
на улице. 

Приходит Буратино. 
Здравствуйте ребята! Мне тут вчера такое рассказали. Вы не 

поверите. Оказывается, на улице нас тоже подстерегают 
опасности. Чтобы их избежать, надо соблюдать правила. Хотите, 
я их вам расскажу? Тогда слушайте. 

Если ты потерял родителей в незнакомом месте, стой там, где 
ты потерялся. Если их долго нет, обратись за помощью: на улице 
– к милиционеру, в магазине – к продавцу, в метро – к дежурному. 
Запомнили? Тогда слушайте дальше. 

Никогда не ходите гулять без спросу. Родители всегда должны 
знать, где ты находишься. И не играй на улице поздно. 
Происшествия чаще совершаются в тёмное время. А что может 
случиться? (Могут напасть собаки, хулиганы …) Вот поэтому не 
соглашайтесь идти с незнакомыми ребятами или взрослыми в 
чужой подъезд, подвал, на пустырь или другие безлюдные места. 
А вот почему? (Могут обидеть, похитить …) Из этого следует, что 
нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми. Также 
никогда не разговаривай с пьяными. Не соглашайтесь ни на какие 
предложения незнакомых взрослых. Даже сняться в кино. Никуда 
не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 
Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, 
сопротивляйся, кричи, зови на помощь: «Помогите! Меня уводит 
незнакомый человек!» Ребята, а можно домой пригласить 
незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых? Почему? 
(Могут ограбить, нахулиганить …) А хвастаться можно, что у твоих 
родителей много денег? Почему? (Могут ограбить) 

А вот самое главное правило: не принимай от незнакомых 
взрослых угощение. Даже если родители никогда не покупали 
тебе таких вкусных вещей. 

Чтоб ребёнка усыпить, фанту даст ему попить. 
В очень вкусные конфетки сунет сонные таблетки, 
Принесёт наклеек пачку и отравленную жвачку … 

Надо помнить: такая еда принесёт вам немало вреда! 



А ещё есть такое правило. Если ты увидишь на улице, в 
троллейбусе, трамвае, метро какой-нибудь предмет: коробку, 
сумку, свёрток, пакет – не трогай его. В нём может оказаться 
бомба! 

Вот, оказывается, сколько может быть опасностей на улице! 
Ой, ребята мне уже пора. Вы всё запомнили? Тогда до скорой 
встречи! 

А вот самое главное правило: не принимай от незнакомых 
взрослых угощение. Даже если родители никогда не покупали 
тебе таких вкусных вещей. 

Чтоб ребёнка усыпить, фанту даст ему попить. 
В очень вкусные конфетки сунет сонные таблетки, 
Принесёт наклеек пачку и отравленную жвачку … 

Надо помнить: такая еда принесёт вам немало вреда! 
А ещё есть такое правило. Если ты увидишь на улице, в 

троллейбусе, трамвае, метро какой-нибудь предмет: коробку, 
сумку, свёрток, пакет – не трогай его. В нём может оказаться 
бомба! 

Вот, оказывается, сколько может быть опасностей на улице! 
Ой, ребята мне уже пора. Вы всё запомнили? Тогда до скорой 
встречи! 
 


