
Как себя вести если… 
 

ПРИСТАЁТ 

НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК  

 Соберись и действуй! 

 Злодею нужно, чтобы всё прошло тихо и 

незаметно. Если ты будешь сопротивляться, 

поднимешь шум, если вас увидят другие люди—

считай, что ты уже спасён. 

 Конечно, это не просто, особенно по-

слушным детям. Но ты должен! 

Важно! Кричать нужно с умом. 

 Если ты будешь просто кричать: «Нет, не 

хочу, отстань», - люди могут подумать, что это 

твой папа, который разозлился на тебя, потому 

что ты его не слушаешься. 

 Кричать нужно так: 

«Я ВАС НЕ ЗНАЮ!  

Я НИКУДА С ВАМИ НЕ ПОЙДУ!» 

 Если поблизости есть люди,  

ПРОСИ ПОМОЩИ,  

Обращайся прямо к ним, кричи: 

 «Я НЕ ЗНАЮ ЕГО! ОН ХОЧЕТ МЕНЯ УВЕСТИ,  

ПОМОГИТЕ!» 

Муниципальный этап  
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   Наверное, нет на свете ни одного мальчика или 

девочки, которым взрослые не говорили бы: 

2019 год 

Важно помнить! 

 З л о д е и  вс т ре ч а ю т с я  р е д к о .                   

И не попасться к ним в руки очень просто: 

 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 и в 

лифт 

 Не писать о себе слишком много в интернете и 

не встречаться одному с интернет—

знакомыми. 

 

 

 

 

 А если все же злодей появился —          

не терять головы, не подчиняться, не бояться, 

а громко просить о помощи! 



Не теряй головы! 

 Если ты уже достаточно большой, чтобы 

гулять во дворе или ходить в магазин и в школу 

без взрослых, значит, можешь понять: на свете 

бывают по-настоящему плохие люди. Редко, 

но они встречаются. 

 Они никого не любят и никого не жалеют. 

Тебе не удастся их уговорить не обижать тебя, не 

получится разжалобить слезами. 

 Они не передумают и не исправятся. 

 С ними просто нельзя оставаться один на 

один. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 При этом выглядят такие люди совершен-

но не как Бармалей или Фредди Крюгер, а как 

любой другой человек. 

 Они могут улыбаться 

 Они могут говорить ласковым голосом 

 Они могут протянуть конфету 

 Они могут попросить помочь 

Правило про чужого человека! 

 Время от времени случается так, что 

ребёнка куда-то уводит или увозит чужой че-

ловек, и потом его никогда не находят или 

находят уже покалеченным, а то и убитым. 

 Этих детей не крадут из кроваток но-

чью. И не отнимают у родителей силой. Их 

уводят прямо с улицы среди бела дня.  

 Ты ни за что не отличишь по внешне-

му виду злодея от обычного человека. Поэто-

му правило звучит именно так: 

НИКОГДА! НИКУДА! НИ ЗА ЧТО! 

 Даже с самым симпатичным, очень 

добрым и безопасным на вид человеком. 

Даже на минутку. Даже недалеко. Даже если 

очень интересно.  

Злодеи могут быть очень хитрыми. 

Жизнь прежде всего! 

 На ЛЮБЫЕ предложения куда-то пойти 

с чужим человеком нужно твердо отвечать НЕТ 

и сразу же уходить туда, где есть другие люди. 

Если человек, который тебя позвал, не злодей, 

он не  обидится на твой отказ и не будет наста-

ивать. 

 Иногда злодей ведёт себя очень нагло, 

он хватает тебя за руку или за плечо прямо на 

улице и делает вид, что он твой знакомый или 

даже родитель. 

 В этот момент бывает очень страшно, 

тут-то и таится главная опасность. 

ПОМНИ: ЭТО — ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ! 

Все правила вежливости отменяются! Ты не 

просто МОЖЕШЬ, а ты ДОЛЖЕН: 

и вообще                                                                      

привлекать внимание любым способом.   


