
Городской  

практикум  

для родителей 

Вы говорите ребенку: 

 нельзя разговаривать с посторонними; 

 нельзя идти с незнакомцами, садиться с ними в лифт, в машину; 

 нельзя доверять первому встречному в соцсетях. 

И каждый раз Ваш ребенок отвечает Вам, что ему все понятно… 

Но по статистике: 

 19 из 20 детей согласятся помочь достать котенка, который застрял в подвале, 

даже если их об этом просит абсолютно посторонний человек; 

 19 из 20 детей помогут незнакомцу донести сумки до машины или выполнить мелкое 

поручение за деньги;  

 2 из 3 соглашаются на реальную встречу с людьми, с которыми познакомились в 

социальных сетях. 
 

Уважаемые родители! 
 

Лия Шарова, руководитель Школы безопасности «Стоп Угроза», эксперт 

федерального уровня по теме «Детская безопасность», расскажет, как подготовить Вашего 

ребенка к любой экстренной ситуации, поможет исправить ошибки родительского 

воспитания. 

Предлагаем Вам посмотреть авторский вебинар и познакомиться с пособием             

Л. Шаровой «Стоп-Угроза. Дети в безопасности». 
 

На вебинаре Вы узнаете: 

 алгоритм безопасного поведения детей на улице; 

 как защитить свою семью от негативного влияния Сети; 

 главные ошибки родительского воспитания и возможности их исправления. 

Ссылка для скачивания:   https://yadi.sk/i/wK9uOUyTT4PQsg 
 

Первая часть пособия-книги - золотые правила безопасности, концентрат опыта, 

краткие и простые инструкции: чему учить ребенка и как это сделать максимально 

эффективно в разных возрастных периодах. 

Вторая часть для тех родителей, которые хотят вникнуть в детали, ответить на 

непростые вопросы, например, как восстановить утраченный контакт с подростком, как 

начать отпускать ребенка куда-то самостоятельно и не сойти с ума от тревоги, и прочие, 

волнующие нас всех, моменты. 

Ссылка для скачивания:   https://yadi.sk/i/ttnrHoQPm1ROkA 
 

Предлагаемые материалы представлены в четком, емком, понятном формате 

изложения, содержат конкретные алгоритмы и способны оказать практический эффект в 

вопросах детской безопасности, вопросах детско-родительских отношений. 

 

Пройдите 2-х-минутные тесты и узнайте, насколько уязвим Ваш ребенок перед 

мошенниками и похитителями, насколько хорошо Вы знаете, чем живет Ваш ребенок и 

насколько Вам доверяет. Чем ближе Ваши отношения, тем меньше опасностей угрожают 

Вашему ребенку. После прохождения теста Вы получите рекомендации и подарок на е-мейл. 

Переход по ссылке:  https://stop-ugroza.ru/testq/ 

 

ПУСТЬ  НАШИ  ДЕТИ  РАСТУТ  В  БЕЗОПАСНОСТИ 
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