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«КАК ВЕСТИ РЕБЁНКУ С ПОСТОРОННИМИ ЛЮДЬМИ» 

Сегодня, когда мы почти каждый день слышим о том, что пропадают 

дети, о жертвах вы наверное смотрите и слышите информацию считаю, что 

каждый родитель должен проводить разъяснительные беседы. 

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. Потом случаются несчастья. 

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 идёт 

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: НИКУДА, НИКОГДА 

И НИ ЗА ЧТО НЕ ХОДИ. Не нужно проверять удачу ваших детей.    

А ПРОСТО УЧИТЬ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ. КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ЭТОТ 

ЧЕЛОВЕК В ЖИЗНИ. Они могут улыбаться. Говорить ласковым голосом. Они 

могут протягивать конфету. Они могут попросить помочь. Ты ни за что не 

отличишь злодея от обычного человека. Даже с очень добрым, симпатичным 

и безопасным на вид человеком. Даже не далеко. Даже если очень интересно. 

ЕЩЁ РАЗ НИКУДА НИКОГДА И НИ ЗАЧТО! Злодеи могут быть очень 

хитрыми.                                                      Они могут сказать: «ГДЕ ТЫ 

ЖИВЁШЬ, ДАВАЙ ТЫ СЯДЕШЬ В МАШИНУ И ПОКАЖЕШЬ МНЕ ДОРОГУ».                                                                                                             

«ПОМАГИ 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, А ТЫ ЕГО ДОСТАНЕШЬ».                                                                                                            

«ПОЙДЁМ В МАГАЗИН, ТЫ ПОМОЖЕШЬ МНЕ ВЫБРАТЬ ИГРУШКУ ДЛЯ 

МОЕГО СЫНА».                                                                                                         

«ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО».                                                                             

«ТАМ ЗА ГАРОЖОМ ЛЕЖИТ МОБИЛЬНИК, ЭТО НЕ ТЫ ПОТЕРЯЛ».        

«ТВОЕЙ МАМЕ ПЛОХО, ИДЁМ СКОРЕЙ!»                                                                      

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

отвечать НЕТ и сразу же уходить туда, где есть чужие люди. Но если этот 

человек преследует, нужно привлечь внимание других людей.                      

ВСЕ ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ ОТМЕНЯЮТСЯ! ТЫ ДОЛЖЕН: орать, кусаться, 

лягаться, царапаться. ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. «Я ВАС 

НЕ ЗНАЮ! Я СВАМИ НИКУДА НЕ ПОЙДУ!»… ПОМНИТЕ если быстро  



 

 

действовать ребёнка можно спасти.                                                                            
ПОЭТОМУ В ТАКИХ МЕСТАХ, ГДЕ НИКОГО НЕТ. ЛУЧШЕ НЕ БЫВАТЬ:                                                                                          

НА ПУСТЫРЯХ.                                                                                                                         

ЗА ГАРАЖАМИ.                                                                                                                            

В ПОДВАЛАХ.                                                                                                                           

НА ЧЕРДАКАХ.                                                                                                                             

В ЗАБРОШЕНЫХ ЗДАНИЯХ.                                                                                                  

В ДАЛЬНИХ УГЛАХ ПАРКОВ.                                                                                            

НА СТРОЙКАХ. Злодеи встречаются очень редко. И не попасться к ним в 

лапы очень просто- нужно лишь помнить все правила безопасности, которые 

вы родители должны донести до своих детей. Не отпускать детей без 

присмотра.                                                                                                               
НЕ ГУЛЯТЬ В БЕЗЛЮДНЫХ МЕСТАХ ОДНОМУ.                                           

НИКУДА НИКОГДА НИ ЗА ЧТО НЕ ХОДИТЬ С ЧУЖИМИ ЛЮДЬМИ.                    

НЕ САДИТЬСЯ В ЧУЖИЕ МАШИНЫ.                                                                                

НЕ ЗАХОДИТЬ С ЧУЖИМ ЧЕЛОВЕКОМ В ПОДЪЕЗД ИЛИ ЛИФТ.                          

НЕ ПИСАТЬ О СЕБЕ СЛИШКОМ МНОГО В ИНТЕРНЕТЕ И НЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ 

ОДНОМУ С ИНТЕРНЕТ- ЗНАКОМЫМИ.                                                                                

БУДЬТЕ ВСЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОЕЙ СЕМЬЕ И К 

ОКРУЖАЮЩИМ! 
 

Консультация для родителей 

"Спички детям не игрушки" 

Анализ пожаров, возникающих по причинам детской шалости с огнем, 

показывает, что они часто вызваны 

отсутствием у детей навыков осторожного 

обращения с огнем, недостаточным 

контролем над их поведением, а в ряде 

случаев - неумением правильно 

организовать досуг детей. 

 

В возрасте от 3 до 7 лет дети в своих играх 

часто повторяют поступки и действия 

взрослых. Стремление к 

самостоятельности особенно проявляется в 

то время, когда дети остаются одни. Нельзя 

быть уверенным, что ребенок, оставшись 

один дома, не решится поиграть с коробкой спичек, не захочет поджечь 

бумагу, не заинтересуется работой бытовой техники, которой достаточно в 

каждой квартире. Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять 

ребенка на какой-то промежуток времени без присмотра. 

 

 

 

 



 

 

 

Однако прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за 

ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Чтобы ребенок не 

скучал, следует дать ему какое-нибудь задание: подсказать тему игры, 

подобрать нужные игрушки. Особенно опасно оставлять детей одних в 

запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут 

самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. Кроме того, спасаясь 

от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами и в 

углах комнат. Отыскать детей при пожаре дело нелегкое. 

У детей, начиная с 4-5-летнего возраста, необходимо 

воспитывать навыки осторожного обращения с огнем. 

Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что 

спички - не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у него 

сложилось впечатление о пожаре как о тяжелой беде для 

людей. 

Дети должны запомнить свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы 

при необходимости вызвать помощь. 

Во многие свои игры дошкольники стараются внести элементы 

таинственности. Порой бывает даже трудно предугадать, куда приведет 

детская фантазия в поиске мест для игр. Нередко игры устраивают в сараях, на 

чердаках и в подвалах. Таинственность и темнота требуют применения огня, 

и тогда ребята, не задумываясь о последствиях, могут развести костер там, где 

опасно зажечь даже спичку. 

Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, какими играми 

увлекаются — эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания 

родителей. 

Нередко пожары возникают от неумелого обращения детей с бытовыми 

приборами. В этом есть и доля вины родителей. Разве можно считать 

нормальным явлением, когда дети младшего возраста растапливают печи, 

включают газовые плиты и электрические нагревательные приборы? 

Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в результате 

безнадзорности детей с причинением кому-либо ущерба, то родители несут за 

это ответственность в установленном законом порядке. 

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей: 

 Не оставлять на виду спички, зажигалки; 

 Следить за времяпрепровождением детей; 

 По возможности не оставлять детей без присмотра; 

 Не позволять маленьким детям наблюдать за нагревательными 

приборами и пользоваться газовыми плитами. 



 

  
15 февраля 2017 года в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы с детьми МДАНОУ д\с№11 прошло тематическое 

развлечение «Морское путешествие» для детей средней и старшей групп , 

которое началось со знакомства   детей с разными   видами вооруженных сил 

России.  

Дети с удовольствием читали стихотворения С.Я Маршака, Л. Кассиль, 

А. Барто, пели песни, после чего воспитатель Л.Е. Сейвач предложила юным 

защитникам проверить свою силу и ловкость, и отправиться в морское 

путешествие. Ярким и неожиданным моментом стало появление пиратов и 

жителя острова Тумба-Юмба. Пираты всячески старались навредить 

маленьким путешественникам, но добро и находчивость   маленьких дошколят 

победила.  Придуманные и организованные взрослыми игры   способствовали 

воспитанию дружественных отношений между детьми, развитию ловкости, 

внимания, взаимопомощи.  

Воспитатель Сейвач Лилия Евгеньевна 

Музыкальный руководитель Палий Лариса Михайловна. 

 

 



 
 

07.12.2016 г. в МДАНОУ д/с №11 был проведён открытый показ занятия по 

физической культуре в старшей группе «В лес за цветком здоровья» 

воспитателем Еникеевой И.В.  

     Занятие было подготовлено и проведено в игровой форме. Воспитатель 

рассказал, что есть волшебный цветок- цветок здоровья. Если его понюхать, 

то будешь смелым, ловким, а самое главное - здоровым человеком. Дети 

отправились в лес на поиски цветка здоровья. Они старались выполнять 

общеразвивающие упражнения с палками. Основные виды упражнений с 

препятствиями (ходили по узкой тропинке (по канату боком приставным 

шагом), подлезали под коряги (боком в дуги, не касаясь их), прыгали через 

ямки (прыгали на двух ногах из обруча в обруч). В итоге, преодолев все 

препятствия, цветок был найден. С желанием дети играли в подвижную игру 

«Мы весёлые ребята», выбрав с помощью считалки водящего. Решили и 

дальше заниматься физической культурой, чтобы быть здоровыми и смелыми. 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 МАМА 

  В. Лунин 

Я так люблю тебя!  
Мне нужно, чтобы ты  
И в час и в день любой  
Всегда была со мной.  
Я так люблю тебя,  
Что и сказать нельзя!  
Но не люблю, когда  
В слезах твои глаза.  
Я так тебя люблю! 
 Хоть обойди весь свет,  
Тебя красивей нет,  
Тебя нежнее нет.  
Добрее нет тебя,  
Любимей нет тебя  
Никого, нигде,  
Мама моя,  
Мама моя, 
Мама моя! 
  

А. Тимофеевский 

МАМЕ 

Заложили окна ватой, 

От дыханья стекла мокнут. 

По сугробам воровато 

Ночь крадется к нашим окнам. 

Подошла — и ставню точит, 

И течет в окно упрямо, 

И проснувшись среди ночи, 

Я кричу в испуге: «Мама!» 

Поцелует в щеку, в лоб ли, 

И конец моей тоске, 

Я усну на теплой-теплой, 

Доброй маминой руке. 

Будет время, ночь из детства 

Обернется пули свистом, 

И, куда не зная деться, 

Я прижмусь к сосне смолистой. 

Щелк затвора вороватый. 

Кто-то в сердце целит прямо. 

И опять в тоске проклятой 



 

 

 

Закричу я громко: «Мама!» 

Ствол сосны чужой и блеклый 

Покачнется вдалеке. 

Я усну на теплой, теплой 

Доброй маминой руке. 
  

 

Чем пахнет мама 
Олег Бундур 

По субботам духами 

Пахнет мамин наряд, 

Так идут они маме - 

И духи, и театр. 

 

В воскресенье - блинами, 

Завтрак - вот он, готов! 

Так подходит он маме, 

Этот запах блинов. 

 

В понедельник - делами 

Сразу дом наш пропах, 

Так подходит он маме - 

Этот запах бумаг. 

 

Но скажу, между нами, 

По секрету скажу:  

Я родной своей маме 

Больше всех подхожу! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Родительские хитрости. 

Развиваемся - играя 

Не всегда у родителей хватает времени  посидеть и 

поиграть с ребёнком, но это можно сделать по пути  из 

детского сада домой,  либо во время приготовления 

ужина или глажки белья.  Мама занимается 

обязанностями по дому,  и в тоже время общается с 

ребёнком развивая  его.      

Задача этих игр-научить ребёнка мыслить 

логически и правильно формулировать свои мысли.  

Во время игр-занятий от взрослого (папы или мамы) требуются: 

 терпение; 

 умение играть и верить в игру; 

 умение принять и понять любой ответ, предложение, решение ребенка; 

 умение подчеркивать неповторимость, индивидуальность каждого 

ребенка; 

 творчество. 

В процессе выполнения таких игр и упражнений у детей дошкольников 

активизируется способность к анализу, синтезу, сравнению и обобщению. 

Игра  говорим только «Да» и «Нет»! 

Игра учит всматриваться в окружающий мир, находить то общее, что 

объединяет явления, предметы, живые существа и что их отличает. Перед 

началом игры нужно подсказать малышу, что всё вокруг имеет: 

 форму (треугольную, квадратную и т.д.); 

 размер (большой или маленький); 

 цвет; 

 температуру (молоко бывает   теплым, чай-горячим, снег-холодным). 

Вещества бывают: 

 твердыми (камень); 

 жидкими (вода); 

 газообразными (пар). 

Предметы  изготавливаются из разных материалов: 

 дерева;                     пластмассы; 

 стекла;                      металла и т.д. 

 

 

 



 

 

Всё   вокруг делится на живое и неживое. 

Правила игры очень просты: взрослые задумывают какое-то слово. А ребёнок, 

чтобы его отгадать, задаёт вопросы, на которые можно отвечать только «да» 

или «нет». Если он задает вопрос, на который нельзя так ответить, издаётся  

условный звук (допустим ш-ш-ш-ш).   Например, вы задаёте вопрос: -  Змей 

Горыныч что-то спрятал, без чего нельзя пообедать….. 

Ребёнок спрашивает: - Какой оно формы?-     Ш-ш-ш-ш…. (неправильный 

вопрос) - Оно продолговатое?  - Нет.  -  Оно круглое?   - Да. – Оно живое? 

– Нет.  – Оно похоже на мяч? – Нет. – Оно плоское? – Да.  – Это тарелка?  

- Да. 

Игра  «Сравни предмет». 

 Чем похожи эти слова: 

 кошка, книга, крыша; 

 число, весло, кресло; 

Назовите общие признаки: 

 яблока и арбуза; 

 кошки и собаки; 

 стола и стула; 

 ели и сосны; 

 голубя и дятла; 

 ромашки и гвоздики. 

Чем отличается: 

 ручка от карандаша; 

 рассказ от стихотворения; 

 сани от телеги; 

 осень от весны; 

 дерево от кустарника; 

 лиственное дерево от хвойного дерева. 
 

Игра  «Кому-что?»  по заданным признакам. 

 Пример: стрелка – часы; колесо - ? 

Стрелка – это часть часов, значит к слову “колесо” можно подобрать слово 

“машина”, потому что колесо – часть машины. 

колесо – круг, ковер - ? 

белка – дупло, медведь - ? 

магазин – продавец, больница - ? 

день – обед, вечер - ? 

охотник – ружье, рыбак - ? 

слово – буква, дом - ? 

лес – деревья, поле - ? 

палец – кольцо, ухо - ? 

 цветок – бутон, листок - ? 



 

 

Взрослые, играя с ребенком, имеющим любой уровень речевого и 

интеллектуального развития, совершенствуют самые ценные для ребенка 

психические процессы: мышление, внимание, память, речь, воображение, 

способность к творчеству. 

Одним из главных показателей готовности ребенка к школе является уровень 

его умственного и речевого развития. Понимание словесных указаний 

взрослого, умение ответить на его вопросы и сформировать собственные 

вопросы к нему – первое, что потребуется от ребенка в учебном процессе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Подарки на 8 марта маме из 
бумаги. Легкие поделки своими 

руками для детей. 
Перед праздником 8 марта многие дети и родители задаются 

вопросом, какие легкие поделки можно смастерить из бумаги и подарить их 

маме,бабушке. Сейчас мы рассмотрим несколько интересных идей для 

изготовления своими руками. Такими цветами можно также украсить  

комнату или подарок.

 
Приготовим всё необходимое: цветную бумагу, ножницы, карандаш, 

клей.  

 

 
 

http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/podarok-mame-na-8-marta-kak-sdelat-legkuyu-otkrytku/
http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/podarok-zhenshhine-svoimi-rukami/
http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/wp-content/uploads/2016/01/Legkie-podelki-svoimi-rukami-dlya-detej-17.jpg


 

 

 

Рисуем половинки ромашек с края листа, небольшой полукруг для 

чашелистика.  

Вырезаем по контуру.

Склеиваем, получился конус. 

Вставляем их один в другой 

чашелистик 

http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/wp-content/uploads/2016/01/Legkie-podelki-svoimi-rukami-dlya-detej-9.jpg


 

 

 

 

                              .  

Теперь рисуем спираль.

Вырезаем её. 

 

 

 

http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/wp-content/uploads/2016/01/Legkie-podelki-svoimi-rukami-dlya-detej-13.jpg


 

 

 

 

 

Расправляем и 

приклеиваем цветы. Такой красотой можно украсить комнату мамы на 

праздник рано утром, перед тем, как она проснётся:

 
Маме на праздник можно подарить её фотографию в рамке, сделанной  

своими руками в технике оригами.

Из бумаги нужно сделать много треугольных модулей, а потом из них  

 

 

 

 

http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/prostye-tsvety-iz-bumagi-podelki-svoimi-rukami-dlya-detej/
http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/podarok-babushke-iz-bumagi-svoimi-rukami/


 

 

 

 

 

 

 

сложить рамочку.  

 

После того, как модули сложены, начинаем делать два круга. В первом 

чередуем розовый и голубой цвета, а второй круг делаем розового цвета.

 
 

Получаются две рамочки разных размеров, соединяем и приклеиваем 

их на картон.  

 

 

 

 

 

Рамочку можно украсить цветочками. Такая поделка смотрится 

замечательно 

 

http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/wp-content/uploads/2016/01/Podarki-na-8-marta-mame-iz-bumagi-3.jpg


 

 

 

 

 

 

.  

Аппликация «Цветок» делается очень просто. Состоит она из кружков. 

Вырезаем кружочки, складываем их пополам, собираем из них цветочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/wp-content/uploads/2016/01/Podarki-na-8-marta-mame-iz-bumagi-7.jpg


 

 

 

 

Корзинка с астрами. 

 
Берём полоски, складываем их пополам.

 
Надрезаем с одной стороны, это бахрома. 

 
 

 

 

http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/wp-content/uploads/2016/01/Podarki-na-8-marta-mame-iz-bumagi-11.jpg
http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/wp-content/uploads/2016/01/Podarki-na-8-marta-mame-iz-bumagi-13.jpg


 

 

 

 

 

  
 

скручиваем в рулон. Склеиваем. Придаём форму 

.  

 

Делаем корзинку. 

 
 

 

 
 

http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/wp-content/uploads/2016/01/Podarki-na-8-marta-mame-iz-bumagi-16.jpg
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Также красиво делаются из бумаги бархатцы или пионы, которыми 

можно украсить открытку, поделку или подарочную упаковку. 

 

  .  

 

 
 

Вот такие лёгкие и необычные поделки из бумаги вы можете 

смастерить своими руками к 8 марта в подарок маме. 
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http://www.iz-bumagi-svoimi-rukami.ru/podarok-zhenshhine-svoimi-rukami/
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