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Пояснительная записка 

Методический материал  для проведения  кураторского  часа, тематического вечера в 

общежитии для несовершеннолетних  студентов. 

Цель: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и  профилактика 

правонарушений. 

Задачи: 

выработка и закрепление правил безопасного поведения; 

формирование активной гражданской позиции, самостоятельности. 

Оборудование: 

Карточки  по темам: безопасность на улице, один дома.., ждешь лифт.., в 

общественном месте; 

листы для флит-чата для групповой работа, маркеры; 

компьютер; 

мультимедийное оборудование. 

Ведущий 

Современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и зачастую 

опасных. Ещё не редки случаи, когда в темном подъезде, на дальней остановке 

транспорта, в тамбуре электрички или в тихом сквере совершаются различного рода 

преступления.  

Почему чаще всего именно дети и молодежь становятся жертвами 

преступлений?  

 

Первый участник 
Потому что они доверчивы и беспечны! А преступник может подобрать нужный 

ключик к такому человеку.  

 

Ведущий 

Избежать насилия можно. Конечно,  не все зависит от нас, но если мы станем 

придерживаться некоторых элементарных правил, а попросту – будем вести себя 

более осторожно, то вероятность уберечь свою жизнь, здоровье, достоинство от 

преступного посягательства значительно возрастает. Для этого надо лишь правильно 

оценить ситуацию и принять правильное решение. Надо научиться доверять своим 

чувствам. Если вдруг появилось пусть даже маленькое сомнение в человеке, который 

находится рядом, или что-то насторожило, то лучше отойти от него.  

         Что же надо делать в криминогенных ситуациях? Сегодня мы подготовим 

информационно-наглядный буклет для молодежи, который будет называться «КАК 

НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

 

Группа  разбивается на 4 подгруппы.  

http://www.mir.pravo.by/library/section_1/situations/kak-ne-stat-shertvoi/
http://www.mir.pravo.by/library/section_1/situations/kak-ne-stat-shertvoi/
http://www.mir.pravo.by/library/section_1/situations/kak-ne-stat-shertvoi/
http://www.mir.pravo.by/library/section_1/situations/kak-ne-stat-shertvoi/
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Каждой подгруппе даётся задание подготовить советы для молодежи по темам: 

безопасность на улице, один дома.., ждешь лифт.., в общественном месте.. Группа 

записывает советы на листы для флит-чата и представляет участникам. Подгруппам 

раздаются карточки с информацией по теме 

 

Безопасность на улице 

     Изучите возможные варианты дорог в учебное заведение, к друзьям и пр.  

Почаще меняйте привычные маршруты. Запоминайте местонахождения отделов 

милиции и опорных пунктов охраны порядка, работающих в вечернее и ночное время 

ресторанов и кафе, учреждений и предприятий. Вы должны также знать места 

молодежных «тусовок», аллеи и неосвещенные участки улиц. Перед выходом из дома 

спланируйте ваш будущий маршрут.  

Мысленно представьте самый короткий и безопасный путь к пункту следования. 

Сообщите родителям (соседям по комнате) лично или оставьте записку о том, куда вы 

идете и когда вернетесь. Если вам случится возвращаться домой вечером, то лучше 

заранее продумать свой путь. Избегайте короткой дороги, пролегающей через дворы, 

свалки, кладбища, пустыри, плохо освещенные улицы, а также участки, поросшие 

лесом или плотным кустарником. Лучше удлинить маршрут, но идти через людные 

места.  

В темных и плохо освещенных кварталах ходите по середине улицы. В случае 

если на улице к вам подъехала машина и водитель стал вести себя агрессивно, 

закричите и убегайте в направлении, противоположном движению автомобиля. 

Никогда не пользуйтесь услугами попутных машин с незнакомыми водителями и не 

соглашайтесь на предложение «подвезти».  

Если машина тормозит, а пассажиры просят показать им дорогу (особенно с 

наступлением темноты), говорите с ними, стоя на безопасном расстоянии. Не 

подходите к автомобилю на расстояние вытянутой руки.  

Через плохо освещенные тоннели ходите осторожно. Лучше не проходить через 

них в одиночку, воспользуйтесь обществом других людей, идущих в том же 

направлении (они будут вас охранять, сами того не подозревая).  

          В общественном транспорте садитесь ближе к водителю или машинисту и 

выходите из транспорта в последний момент, не показывая заранее, что следующая 

остановка ваша. 

 

Один дома... 

Если ты оказался без родителей, никому чужому или малознакомому не 

открывай дверь, как бы не представлялся незнакомец.  

Не теряйся, если, находясь в квартире, услышишь, что кто-то пытается открыть 

входную дверь, а громко спроси: «Кто там»? Если дверь продолжают открывать 

чужие,  будет правильным по телефону «102» вызвать милицию, точно указать адрес и 

затем с балкона или из окна звать соседей или окружающих на помощь.  

На телефонные звонки с вопросом есть ли и когда вернутся с работы родители, 

надо отвечать, что они заняты и спросить, кому и куда перезвонить.  

          Уходя из дома, не забывай закрыть балкон, форточки и окна, особенно, если 

проживаешь на первом или последнем этажах.  

http://www.mir.pravo.by/library/section_1/situations/kak-ne-stat-shertvoi/
http://www.mir.pravo.by/library/section_1/situations/kak-ne-stat-shertvoi/
http://www.mir.pravo.by/library/section_1/situations/kak-ne-stat-shertvoi/
http://www.mir.pravo.by/library/section_1/situations/kak-ne-stat-shertvoi/
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Не оставляй в дверях своей квартиры записок - это привлекает внимание 

посторонних.  

Если неизвестные тебе люди приглашают послушать музыку, сниматься в кино, 

посмотреть видеофильм, поиграть или показать собаку, другое животное (может быть 

и любой другой предлог) не спеши соглашаться, прежде обязательно посоветуйся с 

родителями или  другими взрослыми, которых ты хорошо знаешь и доверяешь 

им. Кто-то постучал в окно? Громко крикни: «Папа! Иди сюда!» – и ни в коем случае 

не подходи к окну. Тебя спрашивают: один ты дома или нет? Ответь утвердительно, 

что не один, папа спит (брат смотрит телевизор, мама разговаривает по телефону), и 

спроси, что нужно. 

Ты кого-то ждешь? Прежде чем открыть дверь, спроси: «Кто там?» – и не 

открывай на ответ: «Я». Пусть гость назовется, даже если тебе показалось, что ты 

узнал его по голосу или одежде, увиденной в глазок. На каждый телефонный звонок, 

снимая трубку, говори: «Алло», «Вас слушают», но никогда – «Квартира таких-то». 

Позвонивший представляется другом твоих родителей и уговаривает тебя напомнить 

адрес, который он якобы забыл. Попроси перезвонить позже или сообщи рабочий 

телефон родителей, но не домашний адрес, даже если тебе показалось, что ты узнал 

человека по голосу. Не спеши называть его по имени, пусть он сам тебе представится. 

А когда «знакомые» твоих родителей скажут, что они скоро придут, попроси их 

подойти к определенному времени. Немедленно перезвони родителям, предупреди их 

об этом. Если в дом проникли преступники и напали на твоих родителей, не пытайся с 

ними бороться. Беги из квартиры прочь, зови на помощь соседей, прохожих, громко 

кричи: «Пожар!»  

Ты пришел домой, а дверь в квартиру открыта. Не заходи, осторожность не 

помешает. Обратись к соседям с просьбой позвонить от них домой и, если трубку не 

снимают, вызывай милицию. Ты вышел из квартиры ненадолго – все равно закрой 

дверь на ключ, даже если ты будешь ее видеть.  

Спускаясь за почтой или с мусорным ведром, видишь посторонних, тут же 

поднимись обратно. Забирая из ящика почту, не просматривай ее на площадке, 

вернись в квартиру. 

 

Ждешь лифт... 

Ты ждешь лифт. Встань так, чтобы за спиной у тебя была стена. Вместе с тобой 

в лифт хочет войти незнакомец. Сошлись на забывчивость, спустись к почтовому 

ящику, но не заходи вместе с ним в кабину, даже если человек показался тебе 

неопасным. Если тебя заталкивают в лифт, зажав рот, постарайся ударить мусорным 

ведром, рюкзаком, набитым учебниками, любым другим предметом, оказавшимся с 

тобой, укусить за палец.  

У тебя в кармане всегда наготове газовый баллончик (спица, расческа, ключи)? 

Это еще один шанс на побег. Запомни: никогда не угрожай, только спровоцируешь 

нападение. Когда не знаешь, что говорить, лучше молчи, но забудь о словах: «Я все 

расскажу!» 

 

В общественном месте... 

Ты стал объектом вымогательств?  Никогда не защищай ценные вещи, не ставь 

под угрозу свою жизнь. Не спасайся от вымогателей бегством. Скорее всего, они 

http://www.mir.pravo.by/library/section_1/situations/kak-ne-stat-shertvoi/
http://www.mir.pravo.by/library/section_1/situations/kak-ne-stat-shertvoi/
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догонят тебя и сильно изобьют. При первом же требовании отдать деньги (кольцо, 

браслет, дорогую обувь, модную куртку, телефон) отдай их добровольно. Не 

дожидайся, когда начнут истязать. Жизнь дороже! 

Друзья подначивают тебя доказать свою смелость и удаль. Уговаривают украсть 

что-то в магазине или ограбить пьяного. Лучше откажись и постарайся избавиться от 

такой компании. Это не удаль, это серьезное уголовно наказуемое преступление.  

На вечеринке у новых знакомых тебе предлагают наркотики? Сошлись на 

плохое самочувствие и уйди. Ни наркотики, ни лекарства, действие которых ты не 

знаешь, принимать не стоит. 

 

Несовершеннолетние обсуждают в подгруппах и дополняют свои записи.  

 

Ведущий 

Предлагаемые советы, естественно, не являются панацеей от всех бед, но в 

какой-то степени смогут способствовать уменьшению опасности стать жертвой 

преступления. Кому-то они покажутся простыми и наивными, но в их простоте – 

эффективность, а иногда спасение тех, кто ими воспользуется.  

 

Ведущий предлагает подгруппам подобрать  в интернете иллюстрации по 

каждой теме. 

Информация собирается в общий буклет на компьютере. Группа обсуждает 

результаты работы. 

 

Ведущий 

Правила простых «не» 

Чтобы не стать легкой добычей, достаточно соблюдать несколько очень простых 

«не». Не заходи в подъезд, если он плохо освещен, а на лестнице  спят «бомжи», 

пьяницы или другие подозрительные личности. Попроси кого-нибудь из домашних 

встречать и провожать тебя.  

Не выбегай из подъезда стремглав, спокойно открой дверь. Можно наскочить на 

встречного с острыми предметами в руках, например, лыжными палками, которые он 

выставил вперед. Или рядом с подъездом как раз в это время будет разворачиваться 

машина – попадешь прямо под колеса.  

Не вступай в разговор, если кто-то попросит закурить. Такую ситуацию можно 

заранее просчитать: группа людей вдруг резко направляется в твою сторону. Сразу 

перейди через дорогу или зайди в первый попавшийся магазин. Если на улице кто-то 

долго и упорно идет за тобой, обратись к патрульному. Можешь просто спросить у 

милиционера, который час.   

Не выставляй на всеобщее обозрение ключи от дома,  мобильный телефон, 

дорогие украшения. Если предполагаешь позднее возвращение, не одевай слишком 

открытую одежду, не наряжайся, как на обложке журнала. Твой вызывающий наряд 

может спровоцировать нападение. Захвати с собой более скромную одежду.  

Если тебя насильно сажают в машину, кричи: «Меня зовут... Мой телефон...» 

Или: «Меня хотят украсть! Я не знаю этих людей! Позовите милицию!» Текст должен 

быть максимально кратким и не содержать лишней информации. Ты обязан помнить 

его всегда. Попытайся привлечь внимание других водителей: выверни руль, разорви 

http://www.mir.pravo.by/library/section_1/situations/kak-ne-stat-shertvoi/
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обивку сиденья, бей в стекла... Сделай все, чтобы тебя захотели вытолкать из 

машины.  

Помните, что предупредить преступление всегда лучше, легче и безопаснее для 

вас, чем пытаться пресечь его, когда оно уже началось. Ещё хуже, если оно все-таки 

совершилось. В этих случаях: 

* старайтесь запомнить внешность преступника;  

* в любой ситуации старайтесь сохранить спокойствие и самообладание;  

* не следует нарушать первоначальную картину преступления (застирывать, 

затаптывать, замазывать, сжигать что-либо и т.д.). Этим вы усложняете  

розыск и задержание преступника.  

 

Второй участник предлагает вставить «Правила простых «не»  в буклет. Ведущий и 

студенты готовят окончательную версию буклета, который вывешивается в 

социальной сети «ВКонтакте» в группе, как продукт совместной работы. А также 

может быть использован для проведения бесед в других группах. 

 

 

 

 

 

По материалам Детского правового сайта 
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