
 

 
 

 

 

 

                    

 
«Человек, действительно уважающий человеческую личность должен уважать её в 

своем ребенке, начиная с той минуты, когда ребенок почувствовал своё «Я» и отделил 

себя от окружающего мира». 

                                                                                             Д.И. Писарев                                               

 

Цель акции - привлечение внимания общественности к проблеме насилия в отношении 

детей, формирование активной гражданской позиции населения в решении этой проблемы, 

предупреждение, выявление фактов насилия против детей, обеспечение защиты их прав.  

 
Всегда считалось, что самое безопасное место для детей – это собственный дом и семья. 

Дети являются самой незащищенной, уязвимой социальной группой в современном мире. 

Очень часто они оказываются не только жертвами стихийных, природных катастроф, 

военных действий, но и становятся жертвами насилия и жестокого обращения со 

стороны близких и родных людей – родителей. 

В нашей стране до настоящего времени насилие над детьми, в том числе домашнее насилие 

оставалось закрытой темой, не были обозначены масштабы этого явления и его 

последствия. Насилие приводит к насилию, и порождают такие социальные явления, 



которые вызывают обеспокоенность за будущее нации: социальное сиротство, детская 

преступность, криминализация жизни, наркомания, психические заболевания.  

 Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные 

домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это 

унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят детскую 

душу. 

Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают ребёнка 

необходимым количеством пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, 

пренебрежение проявляется в недостатке со стороны родителей уважения, внимания, 

ласки, тепла. 

Целью работы по устранению последствий насилия является не замена родителей, 

которые не в состоянии нести ответственность за воспитание своих детей, а оказание 

помощи семье в восстановлении семейно – родительских отношений. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дни 

проведения 

Участники 

1. 

 

 

 

 

 

Беседа «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице». 

 

Разработка памяток для родителей  

« Защитите своего ребенка». 

 15.04.19г. 

 

        Дети 

 

 

Воспитатели 

 Изготовление стенгазет: «Дети и 

жестокость»; «Детство без насилия». 

 

18.04.19г. Воспитатели 

2. Распространение родителям  листовок  с 

номером  телефона доверия,  

проинформировать  о работе "телефона 

горячей линии". 

 

Беседа «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми дома» 

 

19.04.19г. Родители, каждому 

участнику вручается 

памятка «Защитите 

своего ребенка» 

 

Дети 

 

3. Чтение сказки «Дюймовочка»  

 

НОД «Дерево держится корнями, а 

человек семьей» 

 

 Воспитатели  

4.  Выставка детских рисунков 

            «Моя семья» 

 

Беседа «Не делай мне больно» 

  22.04.19г.       Дети 

 

Воспитатели 

Родители 

5. Проведение НОД в старших группах по 

теме «Правила на всю жизнь». 

«Знакомство с конвенцией о правах 

ребенка». 

  25.04.19г. Воспитатели  

6. Круглый стол для воспитателей и 

родителей по проблемам: 

 а) жестокое обращение и насилие над 

ребенком, оказание помощи в его 

защите; 

  28.04.19г.  Родители 

Воспитатели 



 б) жестокое обращение с детьми как 

социально – психологическое явление. 

7. 

 
Родительское собрание: 

 «Поощрение и наказание детей в 

семье». 

   29.04.19г. Воспитатели  

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Памятка успешному родителю  
 
 
1.Поддерживайте у ребенка познавательный интерес. 

 

2. Признавайте право ребенка на ошибку. 

 

3. Учите ребенка не оправдывать ошибки, а извлекать из них  ценные уроки. 

 

4. Рассказывайте ребенку об ошибках, которые помогли вам в жизни. 

 

5. Верьте в своего ребенка. Используйте фразы: «Я знал, что у тебя 

получится!» «Я горжусь тобой!» 

 

6. Давайте возможность ребенку самому столкнуться с затруднением. 

 

7. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит 

помощи. Своим невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой все в 

порядке! Ты, конечно, справишься!» 

 

8. Учите ребенка ставить цели и достигать их. 

 

9. Поощряйте творческое начало ребенка. 

 

10. Старайтесь развивать у ребенка вариативное мышление: учите 

предлагать как можно больше вариантов решений задач или способов выхода 

из затруднения. 

 

11. Давайте возможность ребенку самостоятельно выбирать и отвечать за 

свой выбор. 

 

12. Создавайте ситуации успеха. 

 

13. Рассказывайте ребенку о жизни известных успешных людей. 

 

14. Помните, что самый доходчивый и известный метод обучения – личный 

пример! 

 

15. В общении с ребенком возьмите на вооружение девиз: «Все что ребенок 

может открыть и сделать САМ, он должен открыть и сделать САМ!» 

 

 



 

 
 

10 «НЕЛЬЗЯ» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
Правил о том, как воспитывать ребенка, пригодных на все случаи жизни, не 

существует. Все дети разные. Каждый ребенок уникален, уникальны и наши с 

ним отношения. Но есть вещи, которые противопоказаны при общении с 

любым ребенком без исключения. Речь идет о том, чего родителям делать 

нельзя. 

Если мы хотим воспитать человека, которому присуща самодисциплина, нам 

надо в первую очередь развивать его самосознание, стремиться к тому, чтобы у 

ребенка сформировался положительный образ самого себя, и избегать всего, 

что разрушает этот положительный образ. 

Что греха таить, даже самые терпеливые родители время от времени в 

"расстроенных чувствах" все же пользуются недозволенными мерами, но 

нередко к ним прибегают просто по незнанию. 

 

                                                   Не унижай ребенка! 

Мы иногда запросто можем сказать ребенку: "А лучше ты ничего не мог 

придумать? У тебя вообще голова на плечах есть?" и так далее. Всякий раз, 

когда мы произносим что-либо подобное, мы разрушаем положительный образ 

сына или дочери. 

 

                                                    Не угрожай! 

"Если ты еще раз сделаешь - ты у меня получишь!", "Если ты еще раз стукнешь 

братика, я тебя..." Каждый раз, когда мы так говорим, мы учим ребенка бояться 

и ненавидеть нас. Угрозы совершенно бесполезны - они не улучшают 

поведения. 

 

                                            Не вымогай обещаний! 

Хорошо знакомо: ребенок провинился, а мама ему говорит: "Пообещай, что 

больше никогда-никогда так делать не будешь" - и получает, конечно, 

обещание. А через полчаса ребенок повторяет свою проделку. Мама обижена и 

расстроена: "Ты же обещал!" Она просто не знает, что обещание ничего не 

значит для маленького ребенка. Обещание, как и его сестра, угроза, относятся к 



будущему. А ребенок живет только в настоящем. Если он чувствителен и 

совестлив, то вымогание обещаний будет развивать в нем чувство вины, если 

же он не чувствителен, это только научит его цинизму: слово - это одно, а дело 

- совсем другое. 

 

                                                Не опекай излишне! 

Это умаляет ребенка в его собственных глазах. Излишняя опека приучает его к 

мысли, что сам он ничего делать не может. Многие родители недооценивают 

возможностей детей что-либо делать самостоятельно. Примите как девиз: 

"Никогда не делай за ребенка то, что он может сделать сам". 

 

                           Не требуй немедленного повиновения! 

Представьте, что муж говорит вам: "Дорогая, брось все и сию же минуту 

приготовь мне кофе". Как вам это понравится? Точно так же вашему ребенку 

не нравится, когда от него требуют, чтобы он немедленно оставил свое занятие, 

лучше предупредить его заранее: "Минут через десять будем обедать", тогда 

мы вполне можем позволить ему поворчать немного: "Ой, мам! Я еще 

поиграю". Слепое безоговорочное подчинение характерно для марионетки, но 

оно не способствует формированию независимого, самостоятельного человека. 

 

                                             Не потакай ребенку! 

Речь о вседозволенности. Дети сразу почувствуют, что родители боятся быть 

твердыми, когда они переступают границы дозволенного, боятся сказать им 

"нет". Это вселяет в них уверенность, что все правила резиновые - стоит 

немножко поднажать, и они растянутся. Такое может срабатывать в рамках 

семьи, но за ее пределами ребенка ждут горькие разочарования. Потакать 

ребенку - значит, лишать его возможности вырасти приспособленным к жизни 

человеком. 

 

                                            Будь последователен! 

В субботу у мамы хорошее настроение и она разрешает сыну нарушать все 

правила (или какие-то из них). В понедельник, когда он делает то же самое, она 

"наваливается на него, как тонна кирпичей". Представьте себя на месте своего 

чада. Как бы вы научились водить машину, если бы в понедельник вторник и 

четверг красный свет означал "стоп", а в среду и субботу - "можно продолжать 

движение"? Детям необходима последовательность в требованиях. Они 

должны знать, чего от них ждут. Беспорядочность в разрешениях и запретах 

этому не способствует. 

 

          Не требуй того, что не соответствует возрасту ребенка! 

Если вы ждете от своего двухлетнего малыша, чтобы он слушался, как 

пятилетний, то этим вы провоцируете у него неприязнь к вам. Вы требуете от 

него зрелости поведения, на которую он еще не способен - это плохо 

сказывается на развитии его самосознания. 

 



                    

 

 

                          Не морализируй и не говори слишком много! 

Каждый день тысячи слов порицания выплескиваются на наших детей. Если 

все их записать на магнитофон и прокрутить мамам, они будут поражены. Чего 

только они не говорят своим детям! Угрозы, насмешки, ворчание, целые 

лекции о морали... Под влиянием словесного потока ребенок "отключается". 

Это для него единственный способ защиты и он быстро его осваивает. А 

поскольку отключиться полностью он не может, то испытывает чувство вины, 

а это развивает отрицательную самооценку. Все "морали" в конечном итоге для 

ребенка сводятся к таким схемам: "То, что ты сделал, - это плохо. Ты плохой, 

потому что это сделал. Как ты мог так поступить после всего хорошего, что 

мама сделала для тебя?" Один малыш в детском саду так пугал своего 

сверстника: "Я тебя ударю, я тебя разрежу на мелкие кусочки, я... я тебе все 

объясню!". 

 

                   Не лишай ребенка права оставаться ребенком! 

Представьте себе, что вы - педагогический гений и воспитали образцового 

ребенка: тихого, всегда уважительного к взрослым, который никогда не 

бунтует и не выходит из-под контроля, делает все, что взрослые от него хотят. 

У него нет отрицательных чувств к чему-либо и к кому-либо, он 

высокоморален, совестлив и аккуратен, никогда никого не обманывает. Но, 

может быть, тогда мы имеем дело с маленьким взрослым? Психологи считают, 

что "образцовый" ребенок - не счастливый ребенок. Это ребенок под маской. 

Он спрятал свое "я" под оболочку, а внутри у него очень серьезные 

эмоциональные проблемы. 

Воспитывая детей, развивая их самодисциплину, давайте не забывать, что они 

все-таки дети. Давайте оставим за ними это право! 

          

 

 

 

 

 

 

                       



                             

 

 

Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты. Или - как ты хочешь. Помоги 

ему стать не тобой, а собой. 

 

Не вымещай на ребенке свои обиды; что посеешь, то и взойдет. 

 

Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь: ты дал ему жизнь - 

как он может тебя отблагодарить? Он даст жизнь другому: это необратимый 

закон благодарности. 

 

Не относись к его проблемам с высока. 

 

Не унижай! 

 

Не мучь себя, если не можешь чего-то сделать для своего ребенка, мучь, если 

можешь и не делаешь. 

 

Помни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 

Умей любить чужого ребенка. Не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы 

другие сделали твоему. 

Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачным, взрослым; общаясь 

с ним, радуйся, потому что ребенок - это праздник,  который пока с тобой. 

                     

  

                                   

 

 

 



 

 

                        
                                 Памятки родителям. 

 
Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

 

Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности. 

 

Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

 

Если ребёнок живёт в упреках, он учится жить с чувством вины. 

 

Если ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других. 

 

Если ребёнка подбадривают, он учится верить в себя. 

 

Если ребенка хвалят, он учится быть благородным. 

 

Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым. 

 

Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей. 

 

Если ребёнка поддерживают, он учится ценить себя. 

 

 

 

 

 



                                        
 

                                     ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА СЕМЬИ 

 

- Как можно меньше злиться и ворчать друг на друга по поводу и без повода.  

 

-Не пытаться никого переделывать на свой лад, особенно, если другой человек 

не осознаёт необходимости собственного самосовершенствования.  

 

-Не увлекаться критикой. И маленькому, и большому человеку гораздо 

приятнее узнавать о себе как о хорошем человеке, чем как о плохом.  

 

-Искренне восхищаться достоинствами членов своей семьи, заранее 

демонстрируя и предвосхищая их будущие, ещё не проявившиеся 

возможности.  

 

- Постоянно демонстрировать внимание своим родным и близким людям. 

Только в таком случае можно рассчитывать на ответное внимание.  

 

-Быть вежливым и предупредительным в общении с родными и близкими, 

несмотря ни на какие трудности, которые могут быть связаны с 

непосредственным общением с ними.  

 

Помните: приведённые выше правила семьи, которые необходимо 

неукоснительно выполнять, как бы трудно это ни было, рано, или поздно 

принесут свои плоды! 

 

 

 

 

 

 



             
                   СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

 

1.Говорите сыну или дочери: «Людям должно быть с тобою легко». Не бойтесь 

повторять это. 

 

2. Когда вы браните ребенка, не употребляйте выражений: «Ты всегда», «Ты 

вообще», «Вечно ты». Ваш ребенок вообще и всегда хорош, он лишь сегодня 

что-то сделал не так, об этом и скажите ему. 

 

3. Не расставайтесь с ребенком в ссоре, сначала помиритесь, а потом идите по 

своим делам. 

 

4. Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому. Возвращаясь, домой, не 

забывайте сказать: «А все-таки, как хорошо у нас дома». 

 

5. Внушайте ребенку давно известную формулу психического здоровья: «Ты 

хорош, но не лучше других». 

 

6. Наши разговоры с детьми нередко бедны, поэтому каждый день читайте с 

детьми вслух (даже с подростками) хорошую книгу, это сильно обогатит ваше 

духовное общение. 

 

7. В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им не казалось, 

будто они вечно не правы. Этим вы и детей научите уступать, признавать 

ошибки и поражения. 

                                    



                                  Памятка для родителей. 
1.Не допускайте разных требований в семье со стороны отца и матери: разные 

требования и отношения к детям развращают их, делают неискренними. 

 

2.  Примерный режим дня. Продумайте такой режим дня, чтобы в него были 

включены совместные с ребёнком игры, труд, прогулки на свежем воздухе, 

общение с друзьями и родственниками, спортивные занятия и кружки, чаще 

общайтесь с детьми, ведь именно общение с родителями доставляет ребенку 

самое большое удовольствие. 

 

3.Учитывайте интересы детей, организуйте разумное удовлетворение их 

интересов. Не пренебрегайте ими, а пользуйтесь как средством внутреннего 

роста и развития ребенка. Поощряйте чтение, интерес к театру, пению, музыке, 

рисованию, радио, технике, природе, шахматам, танцам, физкультуре, к разным 

практическим работам. 

 

4. Умейте прощать ребенка и терпеливо помогать ему в исправлении 

сделанных ошибок, старайтесь объяснить неправильность его поступка. Не 

забывайте, что ребенок имеет право на ошибку. 

 

5.Узнавайте о поведении и успехах своих детей. Общайтесь с воспитателями. 

 

6. Не говорите ничего плохого о дошкольном учреждении и педагогах в 

присутствии детей. Старайтесь привить любовь и уважение к педагогам. 

Спорные вопросы разрешайте в ДОУ лично без участия детей. 
 

                                    
                                

 


