
Остановим насилие над детьми. 

 

(ежегодная  межведомственная АКЦИЯ, 

 проводится с 15 по 30 апреля) 

 
1. Насилие в семье. 
Вот родился ребенок, он еще младенец, но  уже окружен любовью и заботой членов своей семьи. Через несколько лет он отправляется в 

школу, где  получает наставления и  заботу от учителей. Кажется, что весь мир окружает ребенка  любовью и лаской, но иногда случается, 

что этот же мир ополчается  на него, поворачивается обратной стороной, когда в порыве гнева  родители,  осознанно или нет, проявляют 

жестокость по отношению к детям.   Как стыдно и неприятно бывает вдруг оказаться  свидетелем  такой  сцены, когда отец, мать или  

бабушка  поносят ребенка последними словами, а такое случается, к сожалению.  

Или ведет молодая мамочка ребенка в детский  сад, торопится, боится опоздать на работу и то и дело толкает его, дергает за ручонку, 

шлепает по попе, ребенок недоумевает, почему вдруг мама так себя ведет, в чем он виноват? Да ни в чем! Просто иногда  так взрослые 

снимают стресс. И чего они потом могут ждать от своего чада? Такой же грубости и насилия. 

Бывает, что иногда заголовки газетных статей  пестреют ужасающими фактами: «Замдиректора обвиняют в избиении ученика», «Пьяная 

пенсионерка задушила младенца во сне», «Оставленный матерью ребенок умер от переохлаждения», «Жительница Новгородской 

области держала своего ребенка на цепи…», «Отец из п. Кома избил свою несовершеннолетнюю дочь...  От таких заголовков волосы 

встают дыбом. 

И вот поэтому, каждый год в крае проводится акция  «Остановим насилие против детей». Конечно, это дело не только учителей и 

воспитателей, но и разных общественных организаций,  социальных предприятий. Мероприятия по  борьбе с жестокостью по отношению к 

детям  могут быть разнообразными, но цель у них  одна: « Защитить детей от жестокости и насилия.   Давайте подумаем, что можно   

порекомендовать тем родителям, которые испытывают желание   ударить плачущего ребенка. 

- выйти из комнаты и позвонить приятелю; 

- включить какую-нибудь успокаивающую  музыку; 

- пойти в другую комнату и сделать какие-нибудь упражнения; 

- принять душ; 

- сесть, закрыть глаза и живо представить себе, что находитесь в каком-нибудь приятном месте». 

И родителям, и учителям  есть у кого поучиться, как правильно воспитывать ребенка, не прибегая к жестокости. Прошло уже больше 

шестидесяти лет со времен педагогической деятельности польского педагога и психолога Януша  Корчака, а его педагогические приемы  

ничуть не состарились, у него  можно  научиться владеть своими эмоциями и хорошо бы почитать эту книгу  вместе с детьми. 

Итак -  детей надо уважать, уважать их  мнения, да и себя  показывать только в хорошем свете, чтобы они могли гордиться своими 

родителями и сказать  друзьям: «А меня родители никогда пальцем не тронули и не  обзываются никак!»   


