
НАСТОЯЩИЕ СОКРОВИЩА! СУНДУЧОК-СИЛЬНЫХ-ВЕЩЕЙ-ДЛЯ-

ДЕТЕЙ  
Информация для родителей и других лиц, имеющих право воспитывать детей в семье 

 

ПРОФИЛАКТИКА В ДЕТСКОМ САДУ - НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЭТО РАНО? 

Защита детей от развратных действий - основная задача института по предотвращению 

насилия PETZE. Часто дети становятся жертвами сексуального насилия в дошкольном и 

раннем школьном возрасте. Поэтому важно знать, как защитить детей. И очень важно - как 

можно раньше научить девочек и мальчиков противостоять сексуальному насилию.  

 

ПРОЕКТ »НАСТОЯЩИЕ СОКРОВИЩА!« 

Кошка Ким приносит в садик »сундучок-сильных-вещей-для-детей«. Она дарит каждому 

ребенку подарок, который помогает хранить и защищать самое большое сокровище, какое 

только есть на свете: самого себя! 

Главным в данной профилактической концепции защиты от сексуального насилия является 

повышение собственной самоценности и развитие позитивного видения собственного »я«. 

При помощи волшебных сокровищ, а также игр, книг и песен воспитатели могут в процессе 

игры проработать с детьми отдельные профилактические послания.  

Поскольку ни один ребенок не в состоянии защитить себя сам, предварительно проводится 

интенсивное обучение всего персонала детского садика по теме, а дошкольному учреждению 

предоставляются все необходимые материалы. Вы сами, как родители или 

опекуны/попечители ребенка, также можете внести большой вклад в успешное 

осуществление проекта, если будете использовать следующие профилактические принципы 

в повседневной жизни.  

 

Мои чувства правильные и я могу доверять им! 
Очень важно рассказать детям о различных чувствах, которые они могут испытывать. Тот, 

кто всерьез относится к своим чувствам, может лучше распознать сексуальное 

домогательство. Девочки и мальчики, подвергшиеся сексуальному насилию, очень часто не 

отдают себе отчета в своих чувствах. Нередко они чувствуют себя виноватыми. Но 

ответственность за развратные действия всегда лежит на том, кто надругался над ребенком! 

Учите Ваших детей доверять собственным чувствам и выражать их.  

 

Я знаю разницу между приятными и неприятными прикосновениями! 

Есть прикосновения, которые приятны и делают человека счастливым. Но не каждое 

прикосновение приятно. Помогайте Вашим детям разобраться в том, какие бывают 

прикосновения, и понять, какие из них им приятны, а какие - нет. Дайте Вашему ребенку 

абсолютное разрешение отклонять неприятные прикосновения.  

 

Я позову на помощь, если я сам или сама не справлюсь! 

Бывает множество ситуаций, в которых дети не в состоянии помочь себе сами. Девочки и 

мальчики должны научиться тому, что зов на помощь не признак слабости, а наоборот - 

смелый и умный шаг. Учите Ваших детей звать на помощь в трудных ситуациях и 

продумайте вместе, к кому конкретно должен обратиться ребенок в таком случае.  

За информацией и консультациями на тему »развратные действия и сексуальное насилие« 

обращайтесь в соответствующий региональный консультационный центр или по телефону 

доверия в случае имевших место развратных действий 0800 2255530 (www.hilfeportal-

missbrauch.de). Консультацию на многих языках (турецком, русском, французском, 

английском, испанском, португальском, итальянском, польском, сербохорватском, 

китайском, болгарском, румынском, арабском, персидском и вьетнамском) Вы можете 

также получить по телефону доверия для женщин, пострадавших от насилия: 08000 116 

016, в чате или по электронной почте на www.hilfetelefon.de. 

http://www.hilfeportal-missbrauch.de/
http://www.hilfeportal-missbrauch.de/


 

Я имею право говорить »нет« и я не виновата или не виноват, если со мной что-то 

случилось! 

Все дети имеют права. Очень важно, чтобы дети в определенных ситуациях научились четко 

устанавливать пределы происходящего и говорить »нет«. Учите детей пользоваться этим 

правом и по отношению ко взрослым и, например, говорить »нет«, если дети чего-либо не 

хотят. Иногда, однако, девочки и мальчики попадают в ситуации, в которых они отвергают 

какое-либо прикосновение, но на их »нет« не обращают внимания. Дети должны знать, что 

за ними нет никакой вины в том, что с ними случилось - также и в том случае, если они не 

могли сказать »нет« или если их »нет« не было услышано.  

 

Мое тело принадлежит мне! 

Дети должны знать свое тело и воспринимать его как нечто уникальное и ценное.  

Если они гордятся своим телом, это повышает их самооценку. Уверенные в себе девочки и 

мальчики могут лучше противостоять сексуальным домогательствам, сказать »нет« или 

положить предел ситуации.  

Дети должны научиться тому, что им можно говорить о своем теле и сексуальности для того, 

чтобы мочь назвать словами сексуальные домогательства и позвать на помощь.  

 

Я знаю разницу между хорошими и плохими секретами! 

Дети обычно очень любят тайны, потому что хранить с кем-нибудь общую тайну очень 

весело и увлекательно. Но именно эту детскую любовь к тайнам используют преступники и 

преступницы в своих целях. Они принуждают своих жертв молчать о домогательствах, 

шантажируя их или говоря им, что сексуальные домогательства - их общая тайна.  

Поэтому очень важно для мальчиков и девочек уметь отличать хорошие тайны от плохих. 

Они должны знать, что тайны, от которых у них возникает странное чувство, можно 

рассказывать.  

 

Дорогие мамы, папы, опекуны и попечители! 

Сердечно приглашаем Вас на информационный тематический вечер в наш садик! 

В течение последующих нескольких недель мы будем работать с профилактическим 

волшебным сундучком »НАСТОЯЩИЕ СОКРОВИЩА! – Сундучок-сильных вещей для 

детей«. За это время ваши дети узнают много нового о себе и о своих чувствах, о том, как 

говорить »нет« и звать на помощь, их научат уважать собственное достоинство.  

На тематическом вечере Вы получите информацию на тему »сексуальное насилие« и 

познакомитесь с методиками защиты от него своего ребенка в повседневной жизни.  

На вечер приглашен эксперт из соответствующего консультационного центра.  

 

Будем очень рады приветствовать Вас и ответить на все Ваши вопросы! 

С пожеланиями всего наилучшего, 

 

коллектив детского сада 
Данный проект разработан 

 
Институтом по предотвращению насилия PETZE 

Dänische Straße 3–5, 24103 Kiel  

Телефон: 0431/91185, petze.kiel@t-online.de, www.petze-institut.de 

Институт по предотвращению насилия PETZE оказывает поддержку по разработке концепций защиты и профилактических 

мероприятий. Информацию о наших проектах и дидактических материалах Вы найдете на нашем сайте.  

ИНСТИТУТ PETZE - ЗА ПРОФИЛАКТИКУ! 

Ваши пожертвования помогают защищать девочек и мальчиков от развратных действий и насилия. Институт PETZE 

является официально признанной некоммерческой общественно-полезной организацией. По Вашему требованию Вам будет 

предоставлена справка о сделанном пожертвовании.  

IBAN  DE30 2105 0170 1400 0592 08 

BIC  NOLADE21KIE   Förde Sparkasse 


