Как объяснить правила безопасности по сказкам: 7 опасных ситуаций
Детские сказки – это просто кладезь намеков и прямых, и тонких. Главное, умело повернуть их в
нужную сторону в разговорах с детьми. Журналист Наталья Калашникова расспросила детского
психолога и специалиста по детской безопасности Ольгу Бочкову о том, как увидеть известные
сказки в нужном ракурсе и расшифровать имеющиеся в них послания.
«Волшебник Изумрудного города», Александр Волков
Правило №1: Игнорировать правила безопасности – это безрассудство!
«"Буря, идёт страшная буря! – закричал он. – Прячьтесь скорее в погреб, а я побегу, загоню скот в
сарай!" Анна бросилась к погребу, откинула крышку. – "Элли, Элли! Скорей сюда! " – кричала она.
Но Тотошка, перепуганный рёвом бури и беспрестанными раскатами грома, убежал в домик и
спрятался там под кровать, в самый дальний угол. Элли не захотела оставлять своего любимца
одного и бросилась за ним в фургон. "Я вычитала в своей волшебной книге, что домик всегда
пустует в бурю…" Элли смущённо ответила: "Это правда, сударыня, во время ураганов мы
прячемся в погреб, но я побежала в домик за моей собачкой…" – "Такого безрассудного поступка
моя волшебная книга никак не могла предвидеть!"»
Если во время бури надо прятаться в погребе, так и делайте, неоправданный риск может иметь
очень серьезные и опасные последствия. К сожалению, даже волшебники не могут предусмотреть
подобные безрассудства.
Правило №2: Бесплатный сыр бывает только в мышеловке
«Вдруг Элли заметила впереди столб и на нём доску с надписью: "Путник, торопись! За поворотом
дороги исполнятся все твои желания!!!" Элли прочитала надпись и удивилась. – "Что это? Я
попаду отсюда прямо в Канзас, к маме и папе?" Элли обрадовалась, забыла обо всём на свете и
бросилась вперёд. Тотошка следовал за ней с весёлым лаем».
Если вам предлагают исполнить все желания где-то за поворотом, остановитесь и подумайте: а
проверенный ли это источник, и с чего бы ему исполнять желания всех незнакомых ему людей?
Чем больше обещания, тем больше разочарование, да еще и с опасностью для жизни, как и
вышло у Элли.
Правило №3: Никогда не отходи далеко от родителей, если находишься в незнакомом месте
«Железный Дровосек и Страшила, увлечённые всё тем же интересным спором, что лучше –
сердце или мозги, не заметили, что Элли убежала, и мирно шли по дороге. Внезапно они
услышали крик девочки и злобный лай Тотошки».
Этот отрывок хорошо подходит для родителей – иногда детям требуются секунды, чтобы попасть в
переделку, будьте внимательны и не отпускайте ребенка ни на шаг. А еще лучше – учите его
правилам безопасности!
Правило №4: Только трус нападает на беззащитных и слабых
«Эта мирная беседа была прервана громовым рычанием. На дорогу выскочил огромный лев.
Одним ударом он подбросил Страшилу в воздух; тот полетел кувырком и упал на краю дороги,
распластавшись, как тряпка. Лев ударил Железного Дровосека лапой, но когти заскрипели по
железу, а Дровосек от толчка сел, и воронка слетела у него с головы. Крохотный Тотошка смело
бросился на врага. Громадный зверь разинул пасть, чтобы проглотить собачку, но Элли смело
выбежала вперёд и загородила собой Тотошку. – "Стой! Не смей трогать Тотошку!" – гневно

закричала она. Лев замер в изумлении. – "Простите, – оправдывался Лев. – Но я ведь не съел
его…" – "Однако ты пытался. Как тебе не стыдно обижать слабых! Ты просто трус!" – "А… а как вы
узнали, что я трус? – спросил ошеломлённый Лев. – Вам кто-нибудь сказал?.."».
Трус, чтобы казаться смелым, лезет в драку первым, рассчитывая напугать врага, которого он
очень сильно боится сам. Если кто-то запугивает или задирает тебя, держись уверенно, не пугайся
и не давай себя в обиду. А лучше – уйди от обидчика.
«Маша и Медведь», русская народная сказка
Правило №5: Отправляясь в лес, подготовься
«Вот Машенька – деревце за деревце, кустик за кустик – и ушла далеко-далеко от подружек. Стала
она аукаться, стала их звать. А подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по
лесу – совсем заблудилась».
Правила сбора в лес самые простые:
- яркая одежда, заряженный телефон, компас, свисток;
- отходить друг от друга можно максимум на два метра.
А если заблудились:
- остановиться, осмотреться и позвать на помощь;
- уходить со своего места, тем более искать наугад дорогу - крайне опасно и неизвестно, куда
может привести!
«Гадкий утенок», Ганс Христиан Андерсен
Правило №6: Не стоит терпеть пустую критику и грубое обращение
«"Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет! Ты, видно, хочешь быть умнее кота и нашей
госпожи, не говоря уже обо мне! Не дури и будь благодарен за всё, что для тебя сделали! Тебя
приютили, пригрели, ты попал в такое общество, в котором можешь кое-чему научиться. Но ты
пустая голова, и разговаривать с тобой не стоит. Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и
браню тебя. Так всегда поступают истинные друзья. Старайся же нести яйца или научись
мурлыкать да сыпать искрами!" – "Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят!" – сказал
утёнок».
Тут вывод очевиден: если кто-то попробует сказать вам подобное тому, что сказала курица
гадкому утенку, непременно сделайте так же, как этот мудрый парень! Идите подальше от этого
места и этого человека!
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», Александр Пушкин
Правило №7: Отправляясь на прогулку, предупреди родителей.
«Делать нечего. Она, / Чёрной зависти полна, / Бросив зеркальце под лавку, / Позвала к себе
Чернавку, / И наказывает ей / Сенной девушке своей/ Весть царевну в глушь лесную / И, связав её,
живую / Под сосной оставить там/ На съедение волкам. / Чёрт ли сладит с бабой гневной? /
Спорить нечего. С царевной / Вот Чернавка в лес пошла / И в такую даль свела, / Что царевна
догадалась / И до смерти испугалась»
Если вы собираетесь погулять, даже с кем-то знакомым, предупредите близких о том, с кем и куда

вы идете. В случае с царевной ее отец знал бы, к кому первому идти с вопросом - что стало с
дочкой.
Чернавка, хоть и по-доброму относилась к Царевне, выполняя приказ, была готова ее убить.
Очень редко, но в жизни такое бывает, что человек, знающий вас и относящийся к вам с
симпатией, может сделать зло. Мы не можем подозревать всех, но можем научиться соблюдать
правило – если тебя кто-то куда-то зовет «сначала уточни у близких, можно ли пойти».

