
 

Родительский всеобуч на тему: «Лето детей – забота взрослых» 

 

1. Организация летнего отдыха и досуга детей в семье. Профилактика безнадзорности 

 

Каникулы - свободное от учебных занятий время - в своей совокупности составляют третью 

часть года и имеют исключительное значение для развития воспитания и образования детей и 

подростков. Как всегда самой значимой задачей в летний период остается – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение безопасного отдыха школьников, а также 

предупреждение роста детской и подростковой преступности, безнадзорности 

несовершеннолетних. 

ПОМНИТЕ!!! ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО 

ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ, ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ!!! 

Уважаемые родители! 
Помните, что Вы несете полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность Ваших 

детей во время летних каникул! 

Наступило лето – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений. 

У вашего(ей) сына(дочери) появилось больше свободного времени для приключений и 

ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность. Во время летних каникул детей 

подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в 

садах, во дворах. Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие свободного 

времени и отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Чтобы дети были отдохнувшими и 

здоровыми надо помнить ряд правил и условий при организации их отдыха с родителями, 

родственниками, друзьями: 

Помните, что на Вас лежит ответственность за жизнь и здоровье Ваших детей в период 

летних каникул, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а 

также в иных травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, об 

административной ответственности за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному здоровью». 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас: 

 Строго контролировать свободное время ваших детей. Не допускать нахождение их без 

сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00ч. до 06.00ч.! 

 Разрешать купание на водоемах только в установленных местах и в вашем присутствии! 

 Плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда 

ребёнок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас минута может обернуться 

трагедией; 

 Обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также нырять в 
незнакомом месте; 

 Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, 
оказывать первую помощь; 

 Не позволять детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги! 

 Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на 

игровой или спортивной площадке, в поездке или во время отдыха на природе; 

 Не разрешать детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом! 

 Довести до своих детей правила пожарной безопасности, поведения в природе (лес, парк, 
речка) и на улице! 

 Научить оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях! 

 Контролируйте место пребывания детей! 

Необходимо соблюдать ПДД, правила пожарной безопасности, правила использовании 

газовых и электроприборов, всегда помнить правила поведения на водоемах. 

Особую осторожность проявлять в лесу в связи с ККГЛ (клещи). 

Не допускайте совершения вашими детьми административных правонарушений и 

преступлений, учите соблюдать бдительность. 



Правила дорожного движения 

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому краю дороги, 

навстречу движению транспорта 

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор. Дорогу 

переходи на зелёный свет. 

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо. 
4. Если нет светофора. Переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, а не 

наискось. 

5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 

6. На проезжей части игры строго запрещены . 
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 

Правила поведения в общественных местах 

1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично. 
2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные обёртки, огрызки от яблок. 

3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры. 
4. Во время просмотра кинофильма неприлично мешать зрителям, хлопать стульями, свистеть. 

топать. 

5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться. 

6. Будьте вежливы. 

При пользовании велосипедом: 

При езде на велосипеде по дорогам и улице с автомобильным движением необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- Пользуйтесь велосипедом, подходящем вашему росту. 

- Не перевозите предметы, мешающие управлять велосипедом. 

- Нельзя ездить на велосипеде вдвоем, без звонка и с неисправным тормозом. 

- Не отпускайте руль из рук. 

- Не делайте на дороге левый поворот. 

- Нельзя ехать с близко идущим транспортом, цепляться за проходящий транспорт. 

Правила личной безопасности на улице 

1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное место: к 

магазину, автобусной остановке. 

2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: 

"Помогите, меня уводит незнакомый человек'" 

3. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 
4. Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними в машину. 

5 Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег. 

6. Не приглашай домой незнакомых ребят. 

7. Не играй с наступлением темноты. 

Правила пожарной безопасности 

1. Никогда и нигде не играй со спичками 

2. Не зажигай самостоятельно газ, плиту, печь, не разжигай костры. 

3. Не оставляй без присмотра утюг, другие электроприборы. Пользуйся ими только под присмотром 

взрослых. 

4. Не дотрагивайся до розеток и оголённых проводов. 

Правила безопасного поведения на водe летом 

I . Kупаться можно только в местах разрешённых и в присутствии взрослых 

2. Нельзя ныpять в незнакомы мecтax - на дне могут оказаться брёвна, камни, коряги, стёкла. 

3. Не cлeдует купаться в заболоченных местаx и тaм, где есть водоросли и тина. 

4. Не стоит затевать игру, гдe в шутку надо "топить" дpyг друга. 

5. Не поднимай ложной тревоги. 

Правила поведения, когда ты один дома 

1. Oткрывать двepь можно только хорошо знакомому человеку. 

2. Не оcтавляй ключ от квартиры в "надежном мecте" 

3. Нс вешай ключ на шнурке себе на шею. 

4. Если ты потерял ключ - нeмедлeннo сообщи об этом родителям 



Соблюдай правила безопасности при обращении с животными: 

- Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может 

говорить о совершенно недружелюбном настрое. 

- Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. В переводе с "собачьего" это значит 

"показывать зубы", или говорить, что вы сильнее. 

- Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может почувствовать это и повести себя 

агрессивно. 

- Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за убегающей дичью. 

- Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна. 

- Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены 

бросаться на людей, приближающихся на определённое расстояние. 

- Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она может подумать, что 

вы ему угрожаете. 

- Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем собака играет. 
- Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, лучше 

остановиться и пропустить её хозяина. 

- Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, тиф и др. 

 

Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра. 

Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках! 
 

 

 

2. Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений 

 

Воспитывать - не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать их, а прежде 

всего самому жить по-человечески. 

А. Н. Острогорский 

 

Поведение человека в обществе регулируется различными нормами - прежде всего 

моральными и юридическими. Объем их требований, степень обязательности различна, но все они 

для того и существуют, чтобы каждый из нас следовал им в своих действиях и поступках. 

Невыполнение или нарушение требований этих норм влечет за собой необходимость отвечать 

перед обществом, законом. В этом одна из важных граней понятия ответственность. Взрослый 

человек обладает всей полнотой ответственности. А каков объем ответственности 

несовершеннолетних? За что отвечают дети, еще не достигшие 18 лет? 

Существуют два основных вида ответственности: моральная и юридическая. Они 

охватывают все отношения человека с другими людьми, с коллективом, обществом, государством. 

В чем суть моральной ответственности? Прежде всего в том, что человек, нарушивший 

нравственную норму, вызывает осуждение со стороны общества, коллектива, отдельных людей, 

держит ответ за свой проступок. За нарушение нравственных норм следуют моральные санкции: 

чувство стыда, угрызения совести виновного в аморальном поступке лица; общественное 

осуждение со стороны коллектива в виде отрицательного мнения о лице или его действиях; меры 

общественного воздействия со стороны общественной организации. Когда подросток лжет, грубит 

товарищам, учителям, родителям, отказывает в помощи попавшему в беду другу, он нарушает 

нравственные нормы и несет за это моральную ответственность. 

Среди норм, регулирующих общественные отношения, есть такие, контроль за 

выполнением которых берет на себя государство в лице правоохранительных органов (полиция, 

суд, прокуратура). Эти нормы четко фиксируются в специальных государственных актах. Их 

совокупность образует право. Следовательно, такие нормы называются правовыми или 

юридическими. Эти нормы обязательны для всех, они устанавливаются и охраняются 

государством. Вы никогда не поймете причин правонарушений среди подростков, если не уясните 

себе одну важную истину: отрицательные влияния на подростков могут быть очень сильными, 

обстановка жизни в семье невыносимой, но все-таки в конечном итоге выбирает как себя вести сам 

подросток. Никто не имеет права снять с него ответственность за его поступки, за его решения - 

поступать так или иначе. Вместе с тем, учитывая детский возраст, незрелость и конечно, вину 



взрослых в некоторых детских правонарушениях, закон наказывает несовершеннолетнего намного 

мягче, чем взрослого. И это справедливо. Но не следует злоупотреблять этой справедливостью. 

Что же приводит их на путь нарушения закона? Нередко процесс этот начинается с 

обыкновенной лени, недисциплинированности, нежелания выполнять простые обязанности 

учащегося: уважать учителей, родителей, товарищей, добросовестно относиться к учебе, 

общественной работе, не нарушать распорядка школьной жизни. Плохая успеваемость приводит к 

обеднению знаний, умений, навыков. Не развивается речь, память, воображение. Ученик начинает 

отставать от своих товарищей. На уроке ему скучно, может быть, неловко. Любой вопрос может 

застать врасплох. Нарушается привычная связь с одноклассниками. Тогда он ищет товарищей 

среди таких же, как сам, отстающих и недисциплинированных учеников. Образуются группы 

трудных подростков, в которых нередки сквернословие, курение, употребление спиртных 

напитков. Члены таких групп слоняются по улицам, пристают к другим ребятам, вымогают деньги 

у младших. Вымогательства сопровождаются запугиванием, угрозами. Постепенно увеличивается 

диапазон правонарушений: драки, оскорбления, употребление спиртного... Затем происходят 

кражи, хулиганство, насилие... Это, так сказать, примитивный путь к правонарушениям. Тех, кто 

встает на него, характеризуют крайне бедные духовные интересы, чрезвычайно низкий 

культурный уровень, неумеренные материальные потребности. 

По другому пути идут избалованные подростки, оберегаемые любящими родителями от 

малейших трудностей и забот. Они могут хорошо учиться, довольно прилично вести себя в школе, 

но в семье, на улице, во время досуга преображаются. Их отмечает беспечное отношение к жизни, 

стремление урвать побольше удовольствий, превратить жизнь в сплошную цепь развлечений. Они 

не помогают в хозяйстве, не облегчают домашних забот матери. Эгоизм становится 

преобладающим их качеством. Все для себя, любой ценой. Пытающиеся урезонить их взрослые 

становятся врагами. "Нас не понимают", - с презрением к окружающим говорят они. С 

пренебрежением начинают они относиться к труду, к простым людям. Нравственные ценности 

теряют для них всякий смысл. Происходит нравственный распад личности, полная духовная 

деградация, при которой правонарушение не кажется уже невозможным. Таким образом, 

способность совершать правонарушения подразумевает отсутствие четких нравственных и 

правовых ориентиров, активной общественной позиции, моральной ответственности. 

Правонарушение - прямое следствие бездуховности, бескультурья, стремления к легкой 

жизни. Несоблюдение правовой нормы называется правонарушением. К правонарушениям 

относятся бродяжничество; драка; кража личного имущества; угон автомобиля; убийство; 

вандализм; хищение или вымогательство; приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения; мошенничество. Правовая норма может запрещать как действие, так и 

бездействие, если последнее приводит к общественно опасным последствиям. Самый тяжелый, 

опасный для общества вид правонарушения - преступление, то есть нарушение нормы уголовного 

права. К правонарушениям относят также административные и дисциплинарные проступки, 

нарушения гражданского, семейного, жилищного и другого законодательства. Совершение 

правонарушения влечет за собой юридическую ответственность. 

Этот вид ответственности выражается в необходимости отвечать за нарушение правовых 

норм. Существует несколько видов юридической ответственности: уголовная, административная, 

дисциплинарная. 

Уголовную ответственность несут не все несовершеннолетние, а только те, которые 

достигли определенного возраста. 

Уголовная ответственность за все виды преступлений, предусмотренных Уголовным 

кодексом, наступает с 16 лет. 

14 лет - это старший подростковый возраст. Достигнув его, ребята уже вполне осознают 

последствия своих действий и поступков. Они уже достаточно осведомлены о том, за какие 

поступки наказывают, и какие действия поощряют. Поэтому за отдельные виды преступлений 

уголовная ответственность наступает с 14 лет. Подростки, совершающие правонарушения, за 

которые они по возрасту не могут нести ответственность по уголовному закону, а также 

подростки, которых в обычных школах невозможно перевоспитать, направляются в специальные 

учебные заведения закрытого типа, где к ним применяют меры принудительного воспитательного 

характера. В этих закрытых учебно-воспитательных учреждениях они учатся, работают, участвуют 

в общественной деятельности. 

Однако установление возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не 

означает, что дети до 14 лет могут вести себя безответственно, делать то, что им захочется. То, что 



запрещено Уголовным кодексом, запрещено для всех, независимо от возраста. И воспитывать в 

себе чувство ответственности нужно с самого раннего возраста. 

Младшие подростки, совершающие такие преступления, как хулиганство, кража, грабеж, 

чаще всего идут на поводу у более взрослых друзей по уличным компаниям, которые бессовестно 

используют их в своих корыстных целях. Младшие члены таких отрицательно направленных 

групп ошибочно считают, что послушание старшим, даже самым испорченным - это закон дружбы. 

Многие из них не находят в себе силы, чтобы отказаться от того, что их заставляют делать. Им 

льстит фальшивое доверие старших. А оно оказывается, как правило, обыкновенной спекуляцией 

на дружбе, чтобы выгородить себя, облегчить достижения своих низменных целей. В судебной 

практике известны случаи, когда взрослые члены уголовных групп заставляли 

несовершеннолетних брать на себя чужую вину, сознаваться в том, что совершили другие. Такова 

истинная цена дружбы, которую навязывают несовершеннолетним опытные правонарушители. Об 

этом не стоит забывать ребятам, доверчиво присоединяющимся к сомнительным уличным 

компаниям. 

Уголовное наказание в нашей стране выполняет не только функцию кары, принуждения, но 

имеет и воспитательное значение. Назначая уголовное наказание, суд исходит из того, что 

несовершеннолетний правонарушитель осознает противоправность своего поступка и сделает из 

случившегося соответствующие выводы на будущее. 

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может 

быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может 

быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение обязанности 

загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Помимо уголовной ответственности существует административная ответственность 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения. 

 К административной ответственности привлекаются несовершеннолетние, достигшие 

возраста 16 лет и совершившие такие правонарушения как, например, мелкое хулиганство, 

распитие пива или другой алкогольной продукции, появление в общественном месте в состоянии 

опьянения. 

Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание или другие 

действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, уничтожение или 

повреждение чужого имущества,- это мелкое хулиганство. 

Если нарушение общественного порядка совершается с применением оружия или других 

предметов, используемых в качестве оружия, или совершается из-за национальной или 

религиозной вражды, - такие действия влекут уголовную ответственность. 

За совершение административного правонарушения к несовершеннолетнему применяются 

такие виды административных наказаний как предупреждение и административный штраф. 

Во многом как ведут себя наши дети, какую дорогу выбирают, зависит от нашего 

родительского участия в воспитании детей. Руководствуясь Конституцией РФ, Законом РФ об 

образовании, Уставом школы, напомню обязанности родителей по воспитанию подрастающего 

поколения. 

Родители обязаны: 

– обеспечивать и защищать права и интересы своих детей; 
– воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию; 

– обеспечить детям получение среднего образования в общеобразовательной школе или в 

другом приравненном к ней по статусу образовательном учреждении; 

- выполнять Устав образовательного учреждения; 
- обеспечивать в пределах своих способностей и финансовых возможностей условия жизни, 

необходимые для нормального развития ребенка; 

– создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования 

ребенка. 



– несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами обучения и 
воспитания, в том числе учебниками, спортивной формой, формой для трудового обучения, 

сменной обувью и т.д. 

- совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка, поведение 

его в школе и вне ее, в общественных местах. 

– несут ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности, за 
поведение детей, занятость их во внеурочное время. 

– несут материальную ответственность, согласно Гражданскому кодексу РФ, за ущерб, 
причиненный образовательному учреждению по вине учащегося. 

– посещают родительские собрания 1 раз в четверть, приходят по приглашению любого 
учителя для беседы - по мере необходимости. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также за 

совершение правонарушений в отношении своих детей родители несут административную, 

уголовную и материальную ответственность. 

 

«Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца» 

В.А. Сухомлинский 


