
Обращение к родительской общественности 

Об усилении контроля за детьми вне учебного процесса, в сети 

«Интернет», о недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях 

 

Уважаемые родители, законные представители! 

 

Напоминаем, что в свободное от учебы время дети должны отдыхать, 

набираться сил, получать положительные эмоции. Вы всегда помогаете им 

качественно организовать каникулы, с пользой проводить свободное 

время. 

Надеемся, что досуг ваших детей всегда протекает в самом 

благоприятном плане: вы много общаетесь, проводите время на свежем 

воздухе, посещаете культурные мероприятия, занимаетесь спортом, 

навещаете близких. 

Если ваш ребенок посещает мероприятия отдельно от вас, 

постарайтесь постоянно быть с ним на связи: созванивайтесь, узнавайте, 

где он и с кем. Напомните сыну, что в случае любой неконтролируемой, 

критической ситуации ему нужно незамедлительно связаться с вами или 

обратиться за помощью к сотрудникам полиции.  

Находясь с детьми на улице, подавайте сами пример безопасного 

поведения, как на дороге, так и в общественных местах. 

Оцените риски вокруг вашего местожительства: есть ли рядом 

строительные площадки, заброшенные и неэксплуатируемые здания и 

сооружения. 

Если неподалеку от вашего дома есть то, что может представлять 

угрозу жизни и здоровью детей, поговорите с детьми о том, как избежать 

непоправимого. Обсуждение данной темы можно построить вокруг девиза 

безопасного поведения: «Предвидеть – по возможности избежать – при 

необходимости действовать!». 

Напоминаем, что проводя свободное время в сети Интернет, ваш 

ребенок может получить много разноплановой информации. Поэтому 

просим вас быть бдительными, интересоваться, чем конкретно занимается 

ваше чадо в Интернете. Все мы прекрасно знаем, что такое детское 

любопытство, и как безобидные шалости могут привести к плачевным 

последствиям. Пожалуйста, сделайте все от вас зависящее, чтобы 

ограждать ваших детей от попыток нечистоплотных людей втянуть их в 

любые противоправные действия, в том числе в политические провокации.  

Ваш ребенок – особенный, самый лучший, самый-самый, вы любите и 

заботитесь о нем, поэтому уделяете вопросам его безопасности так много 

внимания.  Всё будет хорошо! 

При необходимости, в нашем образовательном учреждении вас всегда 

готовы выслушать и помочь  воспитатели, а также  педагог-психолог  

Мария Владимировна Чукина, телефон 89183415245  

 


