
Тренинг «Защита от похитителя» для детей от 5 до 12 лет: 

— закрепление правильной реакции на любого постороннего человека (знания становятся 

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

или попытается их увести), 

— после тренинга дети лучше осознают ответственность за свою безопасность, обсуждают 

полученную информацию со своими друзьями, играют, закрепляя алгоритм правильного 

поведения, 

— у детей исчезает стереотипный образ «преступника», они четко понимают, что мошенник 

или похититель в реальной жизни будет совершенно неподозрительным, 

— появляется ясное понимание «круга доверия», деление взрослых на «своих» и 

«посторонних», 

— 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 всем 

родителям; 

 

Тренинг «Безопасный интернет» 9-16 лет: 

— дети проверят своих виртуальных знакомых, 

— уберут личную информацию из соцсетей, 

— узнают почему не нужно участвовать в конкурсах с выигрышами или процессах, 

требующих ввода личных данных, 

— узнают основные уловки мошенников и педофилов в сети, 

— узнают куда можно обратиться в случаях «троллинга», «кибербуллинга» или 

неадекватного поведения в сети; 

 

Тренинг «Девушки в безопасности» 13-17 лет: 

— узнают в каких ситуациях угрожает наибольшая опасность изнасилования, 

— смогут научиться как отказаться от предложения познакомиться на улице, 

— узнают как действовать при преследовании на улице, 

— проверят всех новых виртуальных знакомых в видеообщении, 

— узнают чем могут шантажировать, 

— усвоят три главных правила: не садиться в чужие машины, не ходить в гости к 

малознакомым людям, не принимать еду и напитки в малознакомых компаниях, 

— узнают что делать, если нет возможности позвать на помощь; 

 

Тренинг «Защита от неприятностей» 13-17 лет: 

— помимо навыков защиты от похитителя, большое внимание уделяется способам защиты от 

подростков, хулиганов, 

— каждый ребенок учится быстрой реакции на разные источники опасности: 

похититель/педофил, мошенник, пьяный, неадекватный взрослый, грабитель, хулиган/группа 

гопников, ровесники; 

 

 

Тренинг «Стоп наркотик» 14-17 лет: 

— ребенок будет иметь полное представление обо всем цикле химической зависимости, 

— узнает как возникает зависимость от разных типов наркотических веществ, 

— будет понимать, что это болезнь, не зависящая от его характера, силы воли и 

обстоятельств, 

— будет знать, куда он может обратиться на каждой стадии химической зависимости и в тех 

случаях, когда заболевает он, или больны его близкие, 

 

В программе семинара для родителей «Дети в Безопасности»: 

 



— способы защиты семьи и ребенка, 

— возможности родительского контроля в интернете и оффлайн, статистика и секреты  

школы безопасности «Стоп угрозы», 

— практические советы по максимальному обеспечению безопасности, 

— полезные адреса, пароли, явки для родителей, 

— информация о тренингах для детей, 

— ответы на интересующие вопросы. 

 


