
Берегите своих детей 
 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных 

скатились. 

 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье? короткий миг, 

Быть счастливыми 

поспешите. 

 
 

 
 

Если у тебя сложный период 

в жизни, проблемы в семье, 

приходи, тебя выслушают, 

поддержат, ты можешь 

получить психологическую 

консультацию: 

 

 

 

 

 

 
ГАПОУ СО «ЭНГЕЛЬССКИЙ 

ПРОМЫШЛЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Контактные телефоны: 

(8-8453)56-83-66 

(8-8453)56-82-44 

(8-8453)56-88-05 

 

Адрес электронной почты: 

promeco-engels@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия: 

«Психологическая поддержка 

молодежи»  

                               
                              

      
              

           

 

 

 

 

ОСТАНОВИМ 

НАСИЛИЕ 

ПРОТИВ ДЕТЕЙ! 

 

 

 



Проблема защиты 
прав ребенка неотрывна от 
проблемы жестокости в 
отношении детей. И сегодня 
проблема жестокости 
отнюдь не становится менее 
актуальной, чем ранее, 
несмотря на общемировой 
гуманитарный прогресс. 

 

До настоящего времени, к 

сожалению, не приходится 

говорить о способности 

большинства взрослых 

преодолеть и, тем более, 

предупредить проявления 

жестокости в отношении даже 

своих собственных детей. 

Взрослые зачастую даже не 

замечают нарушения прав 

ребёнка и своей жестокости 

по отношению к нему.  

 

Рост насилия является 

сейчас доминирующей 

тенденцией для всего мира в 

целом. Насилие негативно.       

Это разрушительная сила, 

которая унижает, насилует, 

подавляет, эксплуатирует кого-

либо. Насилие проявляется в 

самых различных ситуациях и 

формах, ребенок может 

встретиться с насилием на 

улице, в школе. В последнее 

время возросло насилие в 

семье, которое, как правило, 

проявляется как жестокое 

обращение с детьми и 

подростками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская статистика по 

отношению к детям выглядит, 

мягко говоря, неутешительно. 

В 2018 году уже 1661 родитель 

был лишен родительских прав 

по причине жестокого 

обращения с детьми. Было 

выявлено 3211 случаев 

жестокого обращения с детьми.  

По данным общероссийского 

социологического исследования, 

проведенного в 2018 году     

институтом социологии РАН по 

заказу Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

физические наказания детей в 

каждой второй российской 

семье являются нормой. 

 
«Остановись родитель, дети 

имеют равные права. 
Не бейте детей! Никогда!  

Дети понимают все с 

полуслова!" 

 
 

 
 
 


