
ПАМЯТКА 

 для родителей по предупреждению самовольных уходов детей из дома 

Родительский надзор за своим ребенком - это не преграда на пути к развитию гармоничной 

личности и воспитанию здорового человека. В первую очередь, родительский надзор – это 

поддержание, развитие и сохранение внутренней духовной связи с ребенком. Отсутствие, 

недостаточный или неправильный надзор за ребенком может привести к тяжелым 

последствиям. 

1. Начните с малого! Старайтесь ежедневно спрашивать у ребенка, что нового произошло 

за день, какие новости со школы, что было хорошего или какие были проблемы; расскажите ему 

про свой день и о том, что не сложилось, а за что можно порадоваться. 

2. Все, что ребенок считает значимым, для взрослых может быть полной бессмыслицей! 

Наберитесь терпения и выслушайте его. Именно от вас ждут слова поддержки и одобрения ваши 

дети.  

3. Находите время, чтобы всей семьей сходить в парк, кафе или кинотеатр. Займитесь 

общим делом. Заведите традиции семейного чтения. Это поможет стать ближе друг к другу. 

Посещайте вместе с сыном или дочкой, например, спортивную секцию или тренажерный зал. 

4. Узнайте с кем дружит ваш ребенок и подружитесь с ним. Приглашайте в гости, 

разговаривайте о делах в школе и не только. 

5. Ни в коем случае нельзя применять физические меры воздействия! Используйте 

правильные слова, что бы донести все то, что вы хотите сказать ребенку, если он провинился. 

6. Не давайте подростку чрезмерных нагрузок, когда у него не остается времени даже для 

того, чтобы погулять во дворе. Не забывайте - он еще ребенок. 

7. Если кто-то жалуется на поведение вашего ребенка, не спешите сразу его наказывать, 

выясните мотивы его поступков. 

8. Выбирайте наказание, адекватное проступку. 

9. Не наказывайте ребенка из-за того, что у вас плохое настроение или «для 

профилактики» 

10. Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их проблемы, и 

тогда ваш ребенок вряд ли убежит из дома. 

     Самовольные уходы ребенка из дома могут иметь непоправимые последствия, когда 

детей начинает воспитывать улица, а не родители. Безнадзорные дети бросают учебу, начинают 

воровать, попрошайничать. Такие дети часто становятся жертвами преступлений, употребляют 

наркотики и алкоголь, ведут аморальный образ жизни. 

ПОМНИТЕ!!! Ни один ребенок не сможет преодолеть всех трудностей без участия, любви 

и понимания взрослых! 

 


