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Специальное предложение для руководителей детских лагерей, 

летних школ и клубов.      

         Думаете, чем дополнить программу для детей?                                                                      

Тренинги школы безопасности «Стоп Угроза»- полезное и увлекательное дополнение к вашей программе 

летнего отдыха .                                                                                                                                 

         У детей и родителей г. Новокузнецка есть реальная возможность получить необходимые навыки, 

которые сделают жизнь ребенка безопаснее.  Никто не застрахован от похищения, а родители не всегда 

могут донести до ребенка все о возможной опасности.  

         Обучаясь в школе безопасности «Стоп Угроза», каждый ребенок научится избегать общения с 

незнакомцами, уходить от уловок педофилов и мошенников. Также тренеры помогут научиться 

распознавать образ преступника, строить наиболее безопасные маршруты, укрепить доверие с 

родителями и научиться находить выход из сложных ситуаций.  

        «День детской безопасности» - это специальный проект школы «Стоп Угроза», – который 

позволит родителям протестировать своих детей на уязвимость перед мошенниками и похитителями, а 

также посетить специальный семинар по детской безопасности, разработанный по наиболее 

распространенным и, к сожалению, неправильным ответам детей на вопросы по безопасности. Мы 

постарались собрать самые опасные заблуждения родителей о безопасности их детей в один семинар, и 

тем самым дать максимально полезную информацию для грамотной организации защиты ребенка от 

неприятностей. В безопасности детей мелочей не бывает. Упустив из виду незначительные вопросы, 

можно свести эффект к нулю. Мы же помним обо всех деталях.                                                                                                         

        На тренингах дети слушают не очередную скучную лекцию, а получают практические знания, 

которые помогают им не растеряться в стрессовой ситуации, сделать свою жизнь спокойней и 

безопасней. Занятия в школе безопасности помогают довести действия по защите до автоматизма. 

Это в свою очередь дает гарантию, что ваш ребенок поведет себя правильно в стрессовой 

ситуации. 

          Важно уметь предотвращать такие ситуации, научить ребенка избегать незнакомцев и не 

поддаваться на уловки. Обучение в школе безопасности помогает менять представление ребенка о мире 

и опасностях. Наши тренинги 100% детей избавляются от опасных иллюзий, страхов и психологических 

зажимов и в критической ситуации смогут спасти свою жизнь и здоровье. А самое главное – на   

тренинги нравятся детям! И Вы в это сами убедитесь!  Нашей работой довольны учебные заведения 

нашего города в которых прошли Дни безопасности.  
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            Сегодня СМИ регулярно пишут о пропавших детях, которых потом не всегда удается найти 

живыми. Печальная статистика такова, что с каждым годом число похищенных детей только растет. 

Как справиться с этой ситуацией? Родители в первую очередь озадачены вопросами о том, как 

защитить своего ребенка.   Специалисты утверждают, что грамотное поведение подростка позволяет 

избежать печальных последствий общения с незнакомцами на 90%. 

Комплекс мероприятий направленный для обеспечения   детской безопасности в 

оздоровительных лагерях 

№ Наименование тренинга 
           Возраст   

Участников тренинга 
Время тренинга 

1 
Защита от похитителя и др. 

чрезвычайные ситуации 

7-11 лет 

  
1-2 часа 

2 Защита от неприятностей 12-17 лет 1-2 часа 

3 
Безопасного поведения на 

воде (отработка навыков) 
 

1-2 часа 

4 

 Оказание первой помощи 

(теория и отработка на 

манекене)  

 

1-2 часа 

5 

Закрепление навыков – 

«Веселая эстафета». 

 Подведение итогов, 

награждение 

 

     1-2 

часа 

6. Семинар для родителей бесплатно  1-2 часа 

 

Краткое описание программы тренингов: 

1. «Защита от похитителя»  (5-6, 7-9, 10-12 лет) - Как отпугнуть похитителя за 5 секунд?  

1. Закрепляем навык правильной реакции на любого постороннего человека. Знания становятся 

практическим умением. Дети точно знают, что делать, если с ними заговорит посторонний, или 

попытается их увести. 

2. После тренинга дети лучше осознают ответственность за свою безопасность, обсуждают 

полученную информацию со своими друзьями, играют, закрепляя алгоритм правильного поведения. 

3. У детей исчезает стереотипный образ «преступника», они чётко понимают, что мошенник или 

похититель в реальной жизни будет совершенно не подозрительным. 

4. Появляется ясное понимание «круга доверия», деление взрослых на «своих» и «посторонних». 

5. Все дети после тренинга точно знают, куда бежать в случае опасности, к кому из посторонних 

можно обратиться за помощью, почему важно сразу же рассказывать обо всём родителям. 

2.  «Защита от неприятностей» (13-16 лет) - Как обойти ловушки для подростка? 

Подросткам кажется, что они уже все знают и все могут сами. Мы научим их, как не попасть в 

ловушки желания казаться взрослее, стадных чувств, излишней самоуверенности или, наоборот, 

огромной неуверенности в себе.   

- Уловки мошенников и похитителей и способы правильного отпора незнакомцу. 

- Умение говорить «Нет!», права и личные границы. 

- Хулиганы/гопники/грабители – почему героизм опасен? 

- Спасение в экстремальных ситуациях. 

- Вопросы самоутверждения и личная безопасность 

 

 



Дополнительные мероприятия: 250 руб/чел. 

 

1. «Безопасный интернет» (9-16 лет) - Как уберечься от зла в интернете?   

  Мы научим ребенка избегать возможных проблем и решать уже возникшие трудности, 

убирать личную информацию и не доверять незнакомым, снизить уровень откровенности в 

личной переписке и проверять виртуальных друзей «на реальность».  

- Все опасности соцсетей, личной переписки и виртуального доверия – тролинг, фишинг, 

киберсталкинг, аутинг, шантаж. 

- Виды кибербуллинга и способы защиты от проблем в сети. 

- Мошенничество: как не попасться на удочку. 

- Переход в офлайн – меры безопасности. 

 

2. «Стоп-наркотик» (14-17 лет) -  Как жить без зависимости?   

Все, что нужно знать о том, как возникает химическая зависимость, и что с этим делать. Как 

отказываться от опасных предложений и что делать, если кто-то из друзей или близких начал 

употреблять алкоголь или наркотики. 

- Почему в нашем обществе никто не признает своих проблем с химической зависимостью, и что 

такое химическая зависимость на самом деле. 

- Цикл химической зависимости – от возникновения тяги до серьезных проблем. 

- Что делать, если у тебя возникли проблемы с алкоголем или наркотиками. 

- Что делать, если кто-то из твоих близких болен химической зависимостью. 

 

3. "Девочки в безопасности" (13-17 лет) - Как исключить изнасилование и шантаж?  

Прорабатываем все, что нужно знать и уметь каждой девушке, чтобы остаться живой и невредимой: 

- Как реагировать, если подходит посторонний под любым предлогом;                                                                        

- Алгоритм быстрого отпора в ситуациях "Девушка, давайте познакомимся" и в других случаях 

приставания на улице (в том числе с ровесниками и ребятами постарше)                                                                         

- Что отвечать, куда бежать, и как просить о помощи, если это понадобится.                                                                       

- Девочки в соцсетях: подводные камни и способы надежной защиты от проблем в интернете.                           

- Сексуальные домогательства и шантаж- превентивные меры и правильная реакция.                                        

- Говорить "Нет!" легко.                                                                                                                                          

- Что делать, если спасаться поздно. 

И другие важные вопросы безопасности девочек. 

  

Родители и дети скажут вам спасибо, мы гарантируем! 

Позаботимся о детях вместе! 

 

 

Директор АНО ДПО  

«МО Центр комплексной безопасности»                                                           В.Р. Голованова 


