
Обращение Совета по патриотическому 

воспитанию молодежи и детей Неклиновского 

района к родителям района 
Уважаемые родители! 

 Ваша основанная задача – это оградить ребенка от участия в 
несанкционированных протестах, митингах. Вы сами должны понять, что участие 
ребенка в этих мероприятиях может быть чревато серьезными последствиями для 

неокрепшей психики ребенка. Несанкционированные политические митинги – это 
не место для ребенка. Ваша задача состоит в том, чтобы довести до ребенка, 

договориться с ним, убедить его в том, что любовь к своей Родине, своему краю, 
высказывание своей мысли, свои взгляды, свое отношение к власти надо выражать 
в семейном кругу. Объяснить, что даже банальное любопытство, просто посмотреть 

на происходящие события чревато негативными последствиями, а именно, 
серьезными последствиями для детской психики. Ребенок может пострадать 
физически, вплоть до летального исхода. Ваш ребенок, оказавшись в толпе, не 

сможет без вас самостоятельно мгновенно решить какие-то проблемы, с которыми 
он раньше не сталкивался, а это в свою очередь приведет к психотропным 
последствиям. С моральной точки зрения, участие в протестах могут стать для него 

больным потрясением. И здесь важно уберечь ребенка от подобного опыта, а ведь 
это не сложно. Надо лишь проявить повышенную заботу, любовь, ласку, доброту. 
Этим вы оградите своего ребенка от посещения митинга. Вместе с тем, ребенок 

просто хочет доказать вам, что он сам в праве решать, что ему делать и он уже 
взрослый для принятия самостоятельных решений. В свою очередь родители 
убеждают его, что им дорожат, его любят без похода на митинг и без всяких 

подвигов.   Акцентируйте на то, что организаторы протестов специально используют 
детей в качестве «живого щита» и открыто призывают к участию детей. У этих 
людей полностью размыто чувство ответственности, их стремление – подвергнуть 

детей риску. (Пример: события на Украине 2014 году). Во Владивостоке на улице 
из 3 тыс. протестующих две трети оказались несовершеннолетние. Это во-
первых.  Во-вторых. Разъяснить ребенку об административной ответственности за 

участие в несанкционированных митингах и за хулиганские действия. Статья 212 
УК РФ предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до 10 
лет; или привлечение родителей к ответственности в виде штрафа от 10 до 20 тыс. 

рублей, а при причинении вреда здоровья кому-либо штраф от 150 до 300 тыс. 
рублей.    Дорогие родители!   Берегите своих детей! Не дайте посторонним людям 
ломать им психику, жизнь! 

Председатель Совета по патриотическому воспитанию Молодежи и детей при 

Управлении образования Администрации Неклиновского района, 

Неверов В.Л., герой Советского Союза, генерал-лейтенант. 

 


