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Конспект занятия со старшими воспитанниками 

 по подготовке к самостоятельной жизни  

«Мой дом» 

 

Тема: Безопасность жилья и личная безопасность. 

Цель: формирование умения использовать безопасные стратегии поведения в 

самостоятельной жизни. 

Задачи:  

1. Подвести воспитанников к мысли, что к будущей самостоятельной жизни необходимо 

серьёзно готовиться. 

2. Расширять представления воспитанников о правилах безопасного  проживания, о  

взаимоотношениях с соседями, о  праве на неприкосновенность жилища. 

3. Упражнять в умении использовать безопасные стратегии поведения в сложных 

ситуациях. 

 

Оборудование и материал к занятию: электронное пособие «Путеводитель по 

самостоятельной жизни», видеопроектор с экраном, три мольберта, магнитная доска, три 

набора разрезных изображений дома, три изображения целого дома, надпись 

«наблюдатели», листочки с заданиями, театральный реквизит для игровых заданий. 

 

Словарь:  

Доверенность - документ, выдаваемый одним лицом другому для представительства перед 

третьим лицом. 

Генеральная доверенность – на представление интересов доверителя во всех сферах. 

Право на неприкосновенность жилища — право личности на государственную охрану 

арендуемого или принадлежащего ему на праве собственности жилого или подсобного 

помещения от незаконного вторжения как должностных лиц, так и отдельных граждан. 

(Конституция РФ ст. 25) 

Безопасное проживание – соблюдение правил эксплуатации оборудования и 

домашних приборов, а также правил безопасного поведения в квартире. 

Добрососедские отношения – отношения, основанные на соблюдении норм общежития. 

 

Ход занятия: 

Вводная часть. 

 

Игра – провокация «Подпись». 

Раздать воспитанникам чистые листа формата А4 и, под любым предлогом, предложить  

поставить на чистом листе свою подпись. Участники могут отказаться. Подписанные листы 

отдать наблюдателям, которые (втайне от всех) дописывают на них текст генеральной 

доверенности. («Я (ФИО расписавшегося участника), проживающий по адресу, 

отказываюсь от заселения и дальнейшего пользования своим жильем в пользу (любые 

ФИО). Прошу считать написанное выше верным и заверяю своей подписью», дальше 

следует подпись воспитанника.) 

 

Упражнение «Знакомство с соседями». 

         Есть такое выражение «Мой дом – моя крепость». Как вы его понимаете? Какая 

опасность может грозить вам и вашему дому?  (пожар, затопление, ограбление, кража и др.) 

 

Сообщение темы и цели занятия. 



          Сегодня  мы продолжим  говорить о вашем будущем жилье, о правилах безопасного  

проживания в нём, о  взаимоотношениях с соседями. Поговорим о  праве на 

неприкосновенность жилища, поупражняемся в умении выбирать безопасные стратегии 

поведения в различных ситуациях.  

         Предлагаю провести наше занятие в форме игры. Каждый из вас будет хозяином 

отдельной жилплощади по договору найма специализированного жилья, она пока вам не 

принадлежит. В течение игры, выполняя игровые задания, вы сможете постепенно  

получать права собственности на части (доли) своего жилья. Их у каждого шесть. Вы 

должны постараться получить все шесть долей и стать полноправным хозяином своего 

дома.   

            За вашей игрой будут следить наблюдатели и консультанты. Они будут оценивать 

ваши знания, умение обосновать свою позицию, быстроту ответов на вопросы, а также 

артистизм в выполнении творческого задания. 

           Кроме этого, все находящиеся здесь воспитанники и педагоги будут являться вашими 

добрыми соседями и вы сможете дважды к ним обратиться за помощью   в игровых 

заданиях. 

 

Основная часть. 

            Итак, начинаем! Что может случиться, если забыть что-либо проверить перед 

выходом из дома?  

 

Задание 1. «Предотврати последствия». 

         У вас одинаковые таблички. В первой колонке записаны «последствия» забывчивости 

или неосторожности хозяев. Ваше задание – кратко вписать напротив каждой строки ваши 

действия, которые необходимо сделать перед выходом из дома. На выполнение задания 

даётся 2 минуты: в течение первой работаете самостоятельно, а в течение второй можете 

пробежаться по соседям и спросить  их совета. Пишите кратко, понятно для себя, чтобы 

суметь потом ответить. 

(включить музыку, вывести на экран путеводитель стр.72) 

          Итак, каждая из команд зачитывает по очереди одну ситуацию и свой вариант её 

предотвращения, другая – может дополнить ответ.  

(зачитываются ситуации, наблюдатели оценивают выполнение задания, команды получают 

от одного до трёх «кирпичиков»). 

Вывод: Лучше проверить дважды, чем вообще забыть проверить что-то важное! 

          А если неприятная ситуация всё-таки произошла? Внимание на экран!                 

(зачитывают важную информацию вслух – путеводитель стр.72, затем наблюдатели 

оценивают выполненное задание, команды получают от одного до трёх «кирпичиков»). 

 

Задание 2. «Незнакомец у дверей». 

            В наши квартиры часто звонят незнакомцы и открывать им дверь или нет, каждый 

должен решать сам, помня о правилах безопасности. Прошу выйти сюда по одному игроку 

из каждой команды и выбрать листок с предлагаемой ролью незнакомца. Вы должны 

всячески убеждать хозяина дома открыть вам дверь. Хозяин спрашивает вежливо «Кто 

там?»  и дальше отвечает и действует так, как бы поступил в такой ситуации, находясь один 

дома. 

(по очереди проигрываются 4-6 вариантов, наблюдатели оценивают правильность действий 

«хозяев») 

 

Мини - лекция «Неприкосновенность жилища – что это значит?». 

          Неприкосновенность жилища — это одно из прав гражданина, которое гарантируют 

Конституция и Жилищный кодекс РФ. По общему правилу, никто не вправе проникать в 



дом без согласия проживающих в нем на законных основаниях людей. Но из каждого 

правила есть исключения.  

           Проникновение в помещение без согласия проживающих там граждан допускается 

только в случаях, предусмотренных федеральным законом или на основании решения суда. 

Подобные случаи должны иметь своей целью спасение жизни граждан или имущества, 

обеспечение личной или общественной безопасности людей при чрезвычайных 

происшествиях. 

          Помимо этого, в соответствии с законом, работники полиции могут беспрепятственно 

входить в жилые помещения и осматривать их во время преследования лиц, подозреваемых 

в совершении преступлений, либо если есть основания полагать, что там происходит или 

произошло: преступление или несчастный случай. Также сотрудники правоохранительных 

органов вправе проходить в жилые помещения для обеспечения безопасности при 

стихийных бедствиях, авариях, массовых беспорядках. Обо всех случаях проникновения в 

дом, против воли проживающих в нем лиц, полиция обязана уведомлять прокурора в 

течение 24 часов. 

Нарушил закон — забудь о неприкосновенности. 

Вывод: Ты имеешь право не открывать дверь, когда звонит кто-то незнакомый. 

 

Задание 3. «Просьба соседа». 

           Что нужно делать, чтобы иметь хорошие отношения с соседями? В каком бы доме вы 

не жили, вы должны соблюдать определенные правила. Правила проживания для жильцов 

созданы для того, чтобы обеспечить добрососедские  отношения.   

          У вас листок с заданием, на котором написана ситуация. Прочитайте её.  Вам 

предстоит за две минуты принять решение: согласиться или нет и объяснить почему. Одну 

минуту работаете самостоятельно, затем по сигналу – можете бежать за помощью к добрым 

соседям. 

 (включить музыку, вывести на экран путеводитель стр.55, игроки озвучивают свои 

варианты ответов, наблюдатели оценивают) 

Вывод: Необходимо отличать хорошие отношения от желания использовать вас в своих 

целях.  

 

Подведение итогов игры. 

Какая часть жилья стала вашей собственностью? Молодцы! Пора вручить вам документ 

«Свидетельство о государственной регистрации права»!  Но, к сожалению, не все могут 

получить право собственности? Почему? 

(Выясняется, что они «лишились жилья» из-за собственной доверчивости и 

неосмотрительности). 

Можно ставить свою подпись на чистом листе или под текстом, который вы не почитали? 

Какие права дает Генеральная доверенность? 

Как вы понимаете неприкосновенность жилища? 

Как нужно вести себя с соседями? 

 

Заключительная часть. 

Сегодня мы говорили о неприкосновенности жилища, о том, как надо общаться с соседями, 

ответственно относиться к документам, не ставить свою подпись, не прочитав написанное 

и, тем более, на пустом листе. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение 1 

Варианты к заданию 2: 

Я сосед снизу. Вы нас заливаете!  

Возможные действия: проверить, есть ли вода на полу кухни, ванной, туалета. Если есть – 

закрыть все краны и позвонить в ЖЭК (ДЭЗ). 

Я почтальон. Вам телеграмма, получите и распишитесь. 

Возможные действия: ответить: «Прочитайте, пожалуйста, вслух! Я потом сам приду на 

почту и распишусь в её получении». 

Пожалуйста, откройте! Мне очень нужно позвонить! 

Возможные действия: предложить продиктовать номер и позвонить самому или объяснить, 

где находится ближайший телефон. 

Это доставка цветов, распишитесь в получении. 

Возможные действия: ответить: «Оставьте, пожалуйста, у двери, я заберу». 

Предлагаем купить хороший товар по сниженной цене! 

Возможные действия: ответить: «Спасибо, нам ничего не нужно!» 

Я мастер из ЖЭКа. Идёт проверка батарей отопления и электросетей. 

Возможные действия: узнать фамилию и имя пришедшего, позвонить в ЖЭК и узнать, 

действительно ли идёт проверка, а также уточнить имена тех, кого направили её 

осуществлять. 

 

Варианты к заданию 3: 

Сосед просит дать ему на время ключи от квартиры или просто пустить посидеть с 

друзьями, так как его жена не любит его друзей. Как ты поступишь и почему? 

Соседка просит оставить у тебя запакованный пакет или коробочку, так как готовит мужу 

сюрприз ко Дню рождения. Как поступишь и почему? 

Сосед просит дать ему взаймы 5 тысяч до завтра, так как у него сегодня последний день 

оплаты кредита, а получка только завтра.  Взамен предлагает оставить в залог свой телефон. 

Как поступишь и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               



                                                                                                                         Приложение 2 

КАК НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С СОСЕДЯМИ – 9 СПОСОБОВ ПОЙТИ НА 

«МИРОВУЮ» ПО-СОСЕДСКИ 

Отношения с соседями бывают разными. Например, дружескими (взаимопомощь и «забежать на 

чай»), нейтральными (когда вы здороваетесь и быстро исчезаете) и враждебными. Последний 

случай – самый тяжелый и тяжело поддающийся изменению. 

Но все-таки мировая с соседями – это реально! 

Основные причины плохих отношений с соседями – выясняем суть проблемы 

Каждая семья, въезжая в новое жилище, мечтает – вот теперь-то все будет по-другому! Никаких 

алкоголиков, бабушек-шпионов, молодых «деградантов» и пр. И на вид они, вон, все очень милые 

и дружелюбные. 

Проходит неделя — и к семье приходит понимание, что идеальных соседей просто не существует. 

И приходится выбирать – битва «титанов» или худой мир. 

К сожалению, первый вариант – более «популярный». 

 

В чем кроются причины негатива, возникающего между соседями? 

 Дележ парковочных мест. Чем сильнее кризис в стране, тем меньше (удивительно, но факт) 

парковочных мест. Автомобили уже давно не являются «роскошью», и сегодня многие семьи 

имеют сразу по 2-3 машины. Конечно же, в маленьком дворе места на всех не хватает. 

 Зависть. У того соседа – евроремонт, у второго – авто за миллион, третий каждый день икру в 

магазине покупает, а четвертый вынужден экономить каждый рубль. А еще вон у того соседа 

сверху лоджия и 2 балкона, а у четвертого – только 3 окна. 

 Топот маленьких ножек. Когда ваши милые ребятишки бегают по квартире за котиками – это 

здорово и мило. Когда бегают чужие – хочется подняться этажом выше исказать все, что 

думаешь. 

 Шум по ночам. От соседей, обожающих ночные посиделки с музыкой и друзьями, к сожалению, 

не застрахован ни один многоквартирный дом. 

 Мусор и тараканы. Одни тащат в квартиру «полезные вещи» с мусорной свалки. Другие просто 

неряхи. Следствие: весь дом страдает от нашествия этих паразитов. 

 Собаки. Они громко лают, воют, брызжут на чужие клумбы, заботливо выращенные старушкой с 

1-го этажа, а еще оставляют непривлекательные кучки под каждым кустом. Кошатники никогда не 

поймут собачников, и наоборот – вечная война любителей животных. 

 Кошки. Из-за них конфликты возникают довольно редко. Исключение – когда коты по ночам 

падают на твой балкон, орут серенады друг другу, метят лестницу и разносят блох по подъезду. 

 Ремонт. Тоже – один из неизменных кошмаров для соседей. Просыпаться под музыку 

перфоратора в 7 утра в субботу – это непередаваемое удовольствие. С другой стороны – ведь и вы 

тоже однажды, вселившись в новое жилье, делали ремонт? 

 Потоп. Ему виной могут быть и ржавые трубы, и старые перекрытия, и амнезия соседей, 

оставивших кран открытым. Но причины обычно никого не волнуют, ведь вот он, ремонт, был – а 

теперь нет. Как и вложенных в него денег. 

 Курение на лестнице (и на балконах, кстати, тоже). Для некурящего человека ежедневно 

проходить через дымовую завесу к себе домой – это настоящее испытание. А если это — дети, или 

будущая мама? 



Кроме вышеперечисленных, бывают и другие причины конфликтов. Да мало ли вообще поводов – 

поругаться с соседями, если очень хочется. 

Правила сосуществования с соседями — как не испортить отношения? 

Чтобы жизнь в новом доме была действительно мирной и спокойной, нужно помнить самое 

важное: 

 Все люди разные! Одни любят собак, другие – кошек.Одни мечтают о клумбах, другие – о 

большой парковке. Одни работают днем, другие – по ночам. И так далее. Будьте готовы идти на 

компромисс, если хотите, чтобы к вам относились по-человечески. 

 Всегда здоровайтесь с соседями. Даже если это – тот самый гад, из-за которого вы не выспались 

прошлой ночью. 

 Прививайте детям культуру общения и поведения в общественных местах: топать и громко 

слушать музыку после 8-ми вечера – нельзя (всем хочется отдыха и сна), жечь покрышки под 

соседским балконом – нельзя, рвать цветы с клумбы – нельзя, играть на саксофоне в 3 часа ночи – 

нельзя, и т.д. 

 Выгуливайте собак не под окнами дома, а чуть дальше – чтобы не злить соседей. И, 

естественно, не водите их на детскую площадку (иначе враги в лице молодых мам вам 

обеспечены). А также надевайте намордники, если собаки крупные, и держите на коротких 

поводках, спускаясь по лестнице (малыши могут испугаться). Если ваша собака любит вечерами 

«покричать» на каждый шорох на улице, а от шагов на лестнице заливается лаем, учите ее 

выражать свои эмоции другим способом (это действительно реально). И позаботьтесь о 

качественной супер-звукоизоляции. 

 Соблюдайте в подъезде чистоту – не оставляйте мусор возле квартиры, не курите на лестнице, 

убирайте за питомцами, если они случайно не добежали до улицы, не выносите свою старую 

мебель на лестничную клетку (вы удивитесь, но она никому не нужна, выносите сразу на 

помойку!), не распивайте спиртные напитки в подъезде (можно дойти до квартиры и сделать это 

дома). 

 Чаще общайтесь с соседями. Не для того, чтобы подружиться, а чтобы просто понять – с кем вы 

сможете общаться более плотно, а от кого лучше держаться подальше. В этом помогут нехитрые 

вопросы – «а где тут у вас почта?», «не подскажите телефон местной аварийки?», «а у вас 

тараканы в квартире есть?» и пр. 

 Затевая ремонт, будьте максимально «вежливы». Не шумите по выходным, ранним утром и 

после 7-ми вечера, когда все после работы ложатся отдохнуть у ТВ. Если у соседей есть малыши, 

поинтересуйтесь – во сколько у них дневной сон, чтобы в это время делать перерыв с отбиванием 

старой плитки или штроблением стен. Если вокруг вас – одни молодые мамочки, и график сна у 

всех карапузов разный, то угодить всем вы не сможете. Но зато вам по силам купить малышам по 

маленькой игрушке, а мамам – по коробке конфет, и извиниться после окончания ремонта. Этот 

жест соседи оценят, простят вас и перестанут мысленно проклинать при каждой встрече. 

Естественно – никакого строительного мусора! Сразу вывозите его или оставляйте в пределах 

своей квартиры. 

9 способов улучшить отношения или помириться с соседями по дому или даче 

Самый главный совет: всегда ставьте себя на место соседей! Так вам будет легче понять их и 

сделать выводы. 



А также… 

 Не поддавайтесь на провокации. Пусть они ведут себя, как им хочется (это ИХ проблемы, не 

ваши), а вы свои чувства учитесь выражать иными способами. 

 Не принимайте близко к сердцу агрессию, которая иногда выплескивается на вас от соседей. 

Если вы виноваты – исправьтесь и извинитесь, если не виноваты – просто игнорируйте (собака 

лает, как говорится, а караван идет). 

 Не торопитесь «бить морды», бросаться угрозами и заливать соседские двери строительной 

пеной. Если вам хочется донести что-либо до соседей – сделайте это с юмором, например, через 

веселое объявление с тонким намеком, что вы вполне серьезны. 

 Начиная ремонт, предупредите своих соседей. Можно зайти ко всем лично, а можно написать 

объявление с извинениями и примерными сроками окончания работ. Но предупредить – 

обязательно. Хотя бы для того, чтобы продемонстрировать – вам на них не наплевать. 

 

Как познакомиться и настроить всех на позитив? 

1. Тут варианта два: или вы к ним, или они к вам. В первом случае вы идете к соседям с 

«пирожными» и коробкой чая (алкоголь категорически не рекомендуется), во втором – они идут к 

вам на новоселье по приглашениям, раскиданным в почтовые ящики. 

2. Как объединить соседей? Наверняка в вашем дворе или дома есть проблемы (ямы на дорогах, 

отсутствие удобств на детской площадке, «тусовки» бомжей и шальной молодежи в песочнице, 

жуткие стены в подъезде и пр.). Можно стать инициатором решения одной из проблем общими 

силами – так вы и себя в нужном свете «подадите» и соседей сразу увидите во всей красе. После 

решения проблемы (самостоятельно заделали яму, что мешала машинам, сделали лавочки или 

крышки с замками на песочницы, устроили субботник, покрасили стены в подъезде и пр.) можно 

также дружно устроить пикник прямо во дворе. 

3. Будьте готовы помочь соседям, если они просят о помощи, или не просят, но явно в ней 

нуждаются: подтолкнуть машину, дать на денек стремянку или перфоратор, донести кресло до 

квартиры, одолжить соли и пр. 

4. Если лампочка в подъезде перегорела – не ждите, пока ее поменяет ЖЭК. Поменяйте сами 

(это не сложно и не дорого). А можно скинуться с соседями и купить на все лестничные площадки 

энергосберегающие лампочки. 

5. Участвуйте в «домовых делах». В собраниях, обсуждении вопросов, сдаче денег на 

определенные общие нужды и пр. Жить обособленно – это здорово, но если вы – «социопат», не 

ждите к себе хорошего отношения соседей. 

6. Если вы вынуждены оставить на лестнице крупногабаритную вещь (например, купили мебель, а 

старую обещал тесть в субботу забрать на дачу, и в квартире оба «комплекта» не помещается), 

то повесьте записку с извинениями за временные неудобства. И не забудьте сдержать свое 

обещание «в субботу заберут». 

7. Никогда не обсуждайте с одними соседями – других.Перемывание косточек не идет на пользу 

общей атмосфере подъезда (дома). Если у вас есть претензии – высказывайте их конкретно тому, к 

кому они адресованы, а не всем соседям по секрету через скрежет зубов. 

8. Никогда не раскрывайтесь сразу перед всеми нараспашку. Одни сочтут это великой 

глупостью, другие посмеются, третьи используют против вас же. И только 1 из 4-х полюбит вас за 

это до глубины души. Всю подноготную о себе оставляйте у себя дома. 

9. Старайтесь с соседями, если не дружить, то хотя бы оставаться в нормальных 

отношениях. Никогда не знаешь, в какой момент может понадобиться соседская помощь (не 

войти в подъезд или в квартиру, присмотреть за жильем или животным, экстренно оставить 



ребенка в форс-мажорной ситуации, вызвать помощь при грабеже, попросить дубликат ключа при 

его потере и пр.). 

Алкоголики, скандалисты с неуравновешенной психикой, «быки» и пр. С этими людьми вообще не 

вступайте ни в какие разговоры. При возникновении проблем общайтесь через участкового. 

Дружба с соседями – она действительно существует. Конечно, никто не заставляет вас печь 

пирожки и звать к себе всех, включая того алкоголика из 5-й квартиры, но в наше неспокойное 

время все-таки лучше быть внимательными друг к другу. 

Если соседи уж совсем не пришлись вам по душе, проявляйте хотя бы уважение к ним. 

И будьте вежливы! Вежливость – она города берет. 
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