
Знают люди с детских лет, 
«Что такое – этикет»… 

А знаешь ли ты — что это такое? Правила этикета для детей – это волшебные 
правила, которые помогут тебе стать воспитанным, вежливым и дружелюбным 
человеком. Зная эти правила, ты сможешь более легко и просто общаться со 
своими друзьями, родителями, близкими и совсем незнакомыми тебе людьми. Без 
труда научишься, как правильно здороваться, дарить подарки и принимать их, как 
ходить в гости, говорить по телефону и многому другому… 

Ну что, ты готов учиться? Тогда за дело! 

Правила приветствия 

Правила приветствия — очень важный 
шаг в изучении правил этикета. Ведь первое, что мы делаем при встрече со 
знакомым человеком — это приветствуем его. Этикету общения нужно учить с 
малолетства, чтобы потом у взрослого человека не возникало трудностей в 
общении. 

•     Очень важно знать, что воспитанный человек никогда не ждет, что с ним 
поздороваются. Не давай опередить себя – делай это сам, особенно если 
встречаешь знакомого старше себя по возрасту. 

•      Неприлично махать руками и кричать «во все воронье горло», если люди, с 
которыми ты хотел бы поздороваться, находятся далеко от тебя. Достаточно 
будет, встретившись с ними взглядом, просто приветливо кивнуть им. 

•      Никак нельзя назвать приветствием громкие, удивленные возгласы: «ба — 
кого я вижу», «ну наконец-то», «где ты пропадал». 

•      Не бойся лишний раз поздороваться с человеком, если повстречал его в 
течение дня не однажды. Поприветствуй его улыбкой, либо кивком головы, или 
легким взмахом руки. 

•     Любое общение начинается с приветствия. По этикету, приветствовать 
человека нужно словами: «Здравствуйте!», «Доброе утро!», «Добрый день!», 
«Добрый вечер!». Это наиболее распространенные и приемлемые формы 
приветствия. Среди близких людей чаще всего принято говорить «привет». 

•     В приветствии очень важна интонация, теплая и дружелюбная, потому что 
даже обычные приветственные слова, высказанные грубым или сухим тоном, 
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могут обидеть человека, с которым вы здороваетесь. А если при словах 
приветствия вы будете улыбаться, это сразу расположит к вам человека. Только 
улыбка должна быть искренней. 

•     Приветствие принято сопровождать поклоном, кивком головы, рукопожатием, 
объятиями. Во время приветствия не следует опускать глаза. Нужно встретиться 
взглядом с тем, кого вы приветствуете, а иначе человек подумает, что вам 
неприятно с ним общаться, что вы что-то скрываете и т. д. Во время приветствия 
неприлично держать руки в карманах. Это выражает неуважение к собеседнику. 

Ситуации обмена приветствиями бывают разные. Следует помнить 
некоторые особенности, если вы хотите быть вежливым человеком и не 
оскорблять чувства других. 

•     Если вы заметили знакомого вдалеке (на другой стороне улицы, в автобусе и 
т. п.), и если заметили и вас, нужно поприветствовать человека кивком головы, 
взмахом руки, поклоном, улыбкой. Кричать во весь голос не следует — вы 
поставите в неловкую ситуацию и его, и себя. 

•     Если вы увидели знакомого, который приближается к вам, не нужно кричать 
«Здравствуй» издалека. Дождитесь, когда расстояние между вами сократится до 
нескольких шагов, и тогда поприветствуйте его. 

•     Если вы идете с кем-нибудь, и ваш спутник поздоровался с незнакомым вам 
человеком, следует поздороваться и вам. 

•     Если вы встречаете знакомого в компании незнакомца, нужно 
поприветствовать их обоих. Также нужно поприветствовать всех в группе, к 
которой вы подходите. 

Если вы идете в группе и встречаете своего знакомого, необязательно 
знакомить с ним остальных. Можно, извинившись, на несколько секунд 
отойти в сторону и поговорить со знакомым. Но не затягивайте 
разговор, ведь вас ждут другие люди. 

•     Обязательно нужно приветствовать тех людей, с которыми часто 
встречаетесь, даже если вы с ними и не знакомы. Например, с продавцом 
ближайшего магазина, с почтальоном, соседями из подъезда. Это элементарная 
вежливость. 

•     Если вы входите в комнату, где находится много людей, нужно не здороваться 
с каждым в отдельности, а сказать общее «здравствуйте». 

Часто здороваясь, люди обмениваются рукопожатиями. Тут этикет тоже обращает 
внимание на некоторые тонкости. 

•     Первыми подают руку старшие младшим, а не наоборот. 

•     Среди ровесников первыми подают руку женщины мужчинам. 



•     Если встречаются две супружеские пары, то сначала здороваются друг с 
другом женщины, затем мужчины приветствуют женщин, после этого мужчины 
здороваются между собой. 

•     Перед рукопожатием мужчина должен обязательно снять перчатку. Женщине 
это делать необязательно. Однако, приветствуя заметно старших по возрасту, 
перчатку должны снимать все. 

То, как мы начинаем общение с человеком, во многом определяет 
дальнейшую судьбу этого общения, поэтому стоит соблюдать 
нехитрые правила этикет, это точно не повредит! 

•     Первыми приветствуют младшие старших, мужчины — женщин. 

•     Женщина первой приветствует мужчину, если он намного старше ее. 
Исключения из этого правила: вошедший в комнату, будь то мужчина или 
женщина, первым здоровается с присутствующими, уходящий — первым 
прощается с остающимися. 

•     Когда в комнате несколько человек, здороваются сначала с хозяйкой дома, 
потом с другими женщинами, затем — с хозяином дома и мужчинами. 

•     Здороваясь с мужчиной, женщина должна первая подать руку. Если она 
ограничивается поклоном, мужчине не следует протягивать ей руку. То же между 
старшими и младшими мужчинами. 

•     Мужчина всегда встает (за исключением очень пожилых и больных, которым 
трудно подниматься), здороваясь и с женщинами, и с мужчинами. Женщина, 
здороваясь с мужчиной, не встает. Исключения; хозяйка дома, принимая гостей, 
всегда встает, здороваясь с ними. 

•     Женщины также встают, когда здороваются с пожилыми мужчинами. 

•     Поздоровавшись со своим сверстником, мужчина может сесть. Если же он 
здоровается с более пожилым мужчиной или с женщиной, то он может сесть лишь 
после того, как сядут они, или по их позволению. Если хозяйка дома предлагает 
сесть, а сама продолжает стоять — садиться не следует. Учтите это, когда у вас 
будут гости. 

•     Не принято здороваться через порог, через стол, через какую-либо 
перегородку. 

Можно, конечно, общаться привычным образом, не обращая внимания на все 
тонкости этикета, если это устраивает ваше окружение. Но, оказавшись в другом 
обществе, в другой, незнакомой компании, переходя на новую работу или 
вышестоящую должность, правила общения стоит соблюдать. Иногда от них 
зависит слишком многое: решение проблемы, установление нужных контактов, 
дела в бизнесе или начало долгосрочных важных отношений. 

 



Правила поведения за столом для детей 

Без сомнения, поесть вкусненького мы 
любим все… Однако далеко не все знают элементарные правила поведения за 
столом. Чтобы не оказаться в глупой ситуации перед людьми, с которыми ты 
будешь находиться за одним обеденным столом, выучи эти основные правила и 
тебе никогда не будет стыдно за себя. 

Итак, правила поведения за столом для детей: 

•    Не клади на стол локти: они могут помешать соседу, да и занимают много 
места. Очень неприлично раскачиваться на стуле. 

•    Не разговаривай с полным ртом – прожуй и проглоти, потом говори, не чавкай 
– старайся есть беззвучно. 

•    Чтобы было легче жевать – не откусывай слишком больших кусков. 

•    Клади на тарелку столько еды, сколько сможешь съесть. 

•    Мясо, поданное большим куском, принято есть с вилкой и ножом: вилка — в 
левой руке, нож – в правой. Небольшими кусочками нарезаешь мясо, нож 
откладываешь в сторону, вилку берешь в правую руку – и ешь себе! Такая манера 
еды демонстрирует воспитанность (тарелка выглядит более аккуратной). 

•    Не нужно есть ложкой то, что можно есть вилкой, а также не пользуйся ножом, 
если можно обойтись при помощи все той же вилки. Например,  рыбу, котлету, 
заливное ножом не режут – отламывают вилкой небольшие кусочки. 

•    Гарнир (картофель, овощи, макароны) набирай на вилку с помощью хлеба, а 
не с помощью пальцев. 

•    Руки и губы вытирай салфетками, ни в коем случае руками, скатертью, либо 
одеждой. 

•    Если тебе захотелось попробовать какое-то блюдо, находящееся вдалеке от 
тебя, не тянись к нему через весь стол, а попроси вежливо передать. 
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•    Из общей посуды накладывай еду не своей ложкой либо вилкой, а теми, что 
находятся на общем блюде. 

•    Такие сладости, как торты и пирожные, не едят с руки, а отламывают ложечкой 
в тарелке. 

•    И самое главное: необходимо обязательно поблагодарить того, кто готовил и 
подавал вам блюда, сказать волшебное «спасибо»! 

Правила поведения за столом очень важны в современном мире. Праздничный 
стол, поход в кафе или ресторан, романтический или дружеский ужин не может 
обойтись без элементарных правил этикета… 

Как правильно разговаривать по телефону 

Культурный и воспитанный человек 
обязательно должен знать, как правильно разговаривать по телефону: 

• Очень важно в общении по телефону быть кратким и вежливым. Не затягивай 
телефонные разговоры, ведь поговорить можно при личной встрече, а по 
телефону лишь переговорить. 

• Неприлично звонить человеку до 8 утра и после 9 вечера. Разве что произошло 
что-то очень важное и неотложное. 

• Начать телефонный разговор лучше всего с приветствия. Очень разумно будет 
спросить, могут ли с тобой сейчас поговорить, и не отвлекаешь ли ты своим 
звонком от дел. 

• Если позвонили не тебе, а попросили пригласить к телефону кого-то из близких, 
очень бесцеремонно задавать вопросы типа: «а кто это?» или «зачем он вам 
нужен?». Человек сам представится или расскажет о цели звонка, если посчитает 
нужным. Однако было бы очень любезно с твоей стороны во время отсутствия 
того, кому звонят, поинтересоваться – не передать ли что-либо. 

• Не забывай, подняв трубку, отвечать на приветствие. 

• Если ты набрал номер и услышал в трубке незнакомый тебе голос – неприлично 
спрашивать: «А кто это?». Поздоровайся и представься сам, после чего попроси к 
телефону того, кто был тебе нужен. 
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• Если тебе позвонили, а ты в это время занят и не можешь разговаривать, не 
нужно игнорировать звонок, не поднимая трубку. Ответь, извинившись, скажи, что 
перезвонишь позже. Только не забудь это сделать! 

• Если ты набрал номер, а соединили неправильно (не с тем, кому звонил), 
вежливо извинись и положи трубку. И наоборот, если ошиблись номером, не 
сердись, мягко ответь: «вы ошиблись», не изощряйся в остроумии или тем более 
в оскорблениях. 

• И главное: не отнимай у людей драгоценное время пустыми разговорами, 
воспитанный человек звонит только по необходимости. 

Правила ведения беседы — Для детей и 

подростков 

Правила ведения беседы помогут тебе 
правильно начинать и вести разговор. Ты узнаешь, как заинтересовывать 
собеседника и не надоесть ему в процессе беседы. К тому же, эти правила 
сделают тебя еще более воспитанным и культурным, чем раньше. 

•    Не хвастайся. Не унижай собеседника, стараясь его подколоть или 
возвыситься за его счет. 

•    Если тебе задают вопросы — обязательно отвечай на них. 

•    В компании невежливо шептаться с кем- то одним. Остальные могут подумать, 
что вы говорите о них гадости, либо могут предположить, что вы пренебрегаете 
ими. 

•    Не вмешивайся в беседу двоих, когда они говорят наедине. В этот момент 
лучше всего деликатно удалиться. 

•    Не имей привычки жаловаться. Образ постоянного нытика отталкивает людей. 

•    Старайся запоминать, о чем вы говорили в прошлый раз, чтобы при новой 
встрече показать собеседнику, как он вам был интересен. 

•    Не засоряй свою речь ругательствами, жаргонными и грубыми словами. 
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•    Старайся говорить не слишком громко, особенно в общественном месте. 
Поверь, слушают не того, кто громче кричит, а того кто умеет говорить интересно 
и умно. 

Теперь ты знаешь правила ведения беседы, а значит теперь ты можешь 
поддержать любой разговор, будучи уверенным в том, что твой собеседник 
останется о тебе только хорошего мнения. 

Правила вежливости при разговоре 

Правила вежливости — это самые 
главные правила воспитанного человека. Быть вежливым — значит, быть 
хорошим другом, приятным собеседником и желанным гостем. 

Так приятно, когда тебя внимательно слушают! Но знаешь ли ты, что слушать 
нужно тоже уметь?! 

• Если к тебе кто-то обращается, а ты в это время чем-то занят, отложи на время 
свои дела и посмотри на собеседника, покажи ему свою готовность участия в 
разговоре. 

• Никогда не перебивай! Слушай внимательно и до конца. Твои замечания и 
подсказки собеседнику во время его разговора – неуместны. 

• Когда в разговоре участвуют несколько человек, тебе не стоит реагировать на 
речь, не обращенную к тебе. 

• Когда собеседник в твоем присутствии начинает вести себя бестактно, говорить 
резко и раздражительно, постарайся прекратить разговор, но мягко и без вызова. 

• Если ты слышишь, что в твоем присутствии начинают обсуждать и обзывать 
других, постарайся перевести разговор на другую тему. 

• Всегда помни, что долгий разговор очень утомителен для собеседника. Не будь 
излишне болтлив. 

• Поверь, твоему слушателю есть, что сказать, так дай ему возможность вступить 
в разговор. 
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• Будь доброжелательным и внимательным к тому, с кем говоришь. Сумей 
вовремя завершить разговор, если видишь, что твой собеседник спешит, прежде 
чем он сам скажет тебе об этом. Постарайся поменять тему разговора, если 
заметил, что она неприятна для человека, либо неинтересна. 

• Чтобы не поставить своего слушателя в неловкое положение, не используй в 
разговоре слов, значения которых он может не знать, а также тех, смысл которых 
тебе самому не совсем ясен. 

• Чтобы не прослыть «сплетником» («сплетницей»), не критикуй и не обсуждай 
других людей. Об отсутствующих говорят только хорошо, либо лучше совсем 
ничего. 

• Некрасиво во время разговора размахивать руками (жестикулировать). 
Выражайся точно и ясно и этого будет достаточно, чтобы собеседник без труда 
тебя понял. 

 Как принимать гостей 

Каждый человек обязательно должен 
знать, как принимать гостей в своем доме. Ведь от этого зависит, какое мнение 
сложится о вас у ваших друзей и знакомых. 

Начинать урок с ребенком нужно такими словами: «Любой человек, 
переступивший порог твоего дома, является гостем, которого следует принять 
любезно и сердечно. Зачем? — Чтобы он захотел еще раз прийти…» 

•  Если гость зашел больше, чем на несколько минут, ты должен предложить ему 
снять пальто. Причем ты должен помочь ему повесить пальто на вешалку. 

•  Постарайся, чтобы гость поскорей освоился и почувствовал себя, как дома. 
Предложи ему сесть на самое удобное место. 

•  Очень некрасиво, когда хозяева занимаются кем-то одним из гостей, забывая 
обо всех остальных. 

•  За столом не следует демонстрировать свое плохое настроение, как бы ты  ни 
был чем-то расстроен и озабочен. 

•  Постарайся, чтобы гости не скучали, и за столом царила атмосфера 
дружелюбия и хорошего настроения. 
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•  Не следует назойливо предлагать угощения. 

•  Займи гостя беседой, пусть гость сам выбирает тему для разговора. 

•  Не оставляй гостя одного на долгое время. А если тебе ненадолго надо 
отвлечься, непременно извинись перед ним. 

•  Если гость засиделся и не собирается уходить, а у тебя неотложные дела, ты 
должен найти очень тактичную форму, как дать ему это понять. 

•  Не стоит задерживать гостя, когда он собрался уходить. 

•  Ну и, конечно же, не забудь при уходе гостя попрощаться и пожелать ему 
доброго пути.? 

Теперь ты знаешь, как принимать гостей так, чтобы они навсегда остались твоими 
друзьями… 

Как принимать подарки 

Запомни простое правило: кто умеет 
благодарить – тот и подарки чаще получает! 

Врученный подарок принято распаковать сразу, в присутствии дарящего, не 
откладывая в сторону. 

Подаренные цветы обязательно нужно освободить от упаковки и поставить в вазу 
с водой. 

Очень важное и самое главное правило при получении подарка — это 
благодарность! Прояви свой восторг и радость, поблагодари человека, который 
старался сделать тебе приятное. 

Даже если подарок по каким-то причинам тебе не понравился, ни в коем случае 
нельзя говорить об этом дарителю. Ты можешь очень обидеть человека, потому 
что он искренне хотел порадовать тебя, но просто не угадал со вкусом. Не 
огорчай его своим недовольством! 

Не сравнивай подарки и не отдавай какому-то из них предпочтение – это может 
обидеть даривших. 

Никогда не спрашивай о стоимости подарка! 
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Открытку с поздравлением, особенно если она подписана в стихотворной либо уж 
очень остроумной форме – лучше всего прочесть вслух для гостей. 

Бывают иногда и такие случаи, что двое или трое гостей приходят с одинаковыми 
подарками… Не разочаровывай дарителей, и не показывай недовольства! 

Более того, сделай так, чтобы они сами не были смущены этим обстоятельством 
— постарайся спрятать от их взгляда эти подарки. 

Правила хорошего тона гласят: принесенные в дар сладости (конфеты, торты, 
пирожные), нужно разделить между присутствующими – на «сладком столе»! 

Правила дорожного движения для детей 

Здесь мы подготовили для вас правила дорожного движения для детей, которые 
помогут им всегда быть внимательными на дороге, приучаясь следовать 
правилам с самого детства. 

Начинать урок с детьми можно такими словами: «Очень важно знать основные 
правила дорожного движения – это поможет тебе уверенно переходить дорогу в 
специально предназначенных для этого местах и избежать  всевозможных 
дорожно-транспортных происшествий. Будь внимательным!» 

Итак, правила дорожного движения для детей: 

•  Переходить проезжую часть следует строго по специальным пешеходным 
дорожкам, либо подземным переходам, если в твоем городе (поселке) таковые 
имеются. 

•  Внимательно следи за светофором: при желтом или красном свете переходить 
улицу нельзя. А если горит зеленый свет — не спеши! Посмотри сначала 
налево… если там нет никакого движущегося транспорта — смело шагай до 
середины улицы. Там остановись и посмотри направо. Если и на этот раз нет 
никаких движущихся машин, шагай дальше… Но все же будь внимателен — вдруг 
появится машина, идущая на поворот, или «скорая» c сиреной и мигалкой, 
которой разрешается проезжать на красный свет в экстренных случаях. Для 
пешеходов на светофорах есть и свои сигналы: «красный человечек» — ждите, 
«зеленый человечек» — идите. 

•  Если  на дороге, которую ты собираешься перейти нет пешеходного перехода, 
ты можешь пересекать  ее только при двух условиях: 
—   если дорога хорошо просматривается в обе стороны, 
—  если расстояние между пешеходом и приближающимся автомобилем не 
меньше расстояния между тремя фонарными столбами. (Пока машина проедет 
это расстояние, ты успеешь перейти через дорогу.) 

•  Запомни: стоящий трамвай нужно обходить только спереди. (Если обходить его 
сзади, можно попасть под встречный трамвай или другой транспорт.) 

•  Автобус и троллейбус наоборот: только сзади. (Если обходить спереди, ты 
можешь не заметить едущих за ними машин.) 



•  Ни в коем случае нельзя играть на проезжей части дороги и даже на тротуаре 
возле нее. Играй только на специальных площадках во дворах домов, в парках, на 
бульварах, где практически нет машин. Но даже и там будь очень внимательным 
и осторожным! 

•  Вне населенных пунктов пешеходы должны идти по обочине или краю проезжей 
части навстречу движению транспорта. 

•  Переходи дорогу спокойно — ни при каких обстоятельствах не выбегай на 
проезжую часть, а тем более, переходя шоссе за городом — ведь здесь машины 
мчатся гораздо быстрее! 

•  Особенно будь внимателен, пересекая  железную дорогу. Безусловно, поезд 
легче заметить издали, чем автомобиль, но не забывай, что он часто и едет 
быстрее. А машинисту,  практически,  невозможно остановить огромный состав и 
затормозить его. 

Если вам понравились наши правила дорожного движения для детей — 
поделитесь ими со своими друзьями в социальных сетях. 

Можете скачать (во вложениях) и распечатать картинку-памятку «Правила 
дорожного движения для детей» и повесить у ребенка в комнате или в группе 
детского сада: 

 

Правила поведения со взрослыми —Для 

воспитанных детей 

А знаешь ли ты как вести себя с 
взрослыми? Всегда ли ты соблюдаешь эти правила? Если ты будешь хорошо 
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знать и выполнять правила поведения со взрослыми, то тебя всегда будут считать 
воспитанным, культурным и интеллигентным ребенком. 

•  Прежде всего, к взрослым принято обращаться на “вы”. Приветствия, которые 
ты употребляешь в общении с ровесниками и родственниками: “привет” и “пока” 
по отношению к посторонним  тебе взрослым людям неуместны. Употребляйте 
вместо них такие, как: “здравствуйте” и “до свидания”. 

•  Младшие должны всегда здороваться первыми, впрочем, как и с любыми 
знакомыми, не дожидаясь, пока они поприветствуют вас раньше. 

•  По правилам мужчины (мальчики) при встрече друг с другом подают правую 
ладонь для рукопожатия. Если у тебя на руках надеты перчатки, не забудь перед 
приветствием снять ту, которой будешь здороваться. 

•  Поцелуи и обнимания при встрече – это очень личное. Позволить себе такое 
приветствие ты можешь себе только с близкими и хорошо знакомыми людьми, при 
обоюдном согласии. 

•  Нельзя вмешиваться в разговор взрослых и комментировать то, что они говорят 
друг другу. А уж если захотелось что-то непременно сказать или задать вопрос, 
нужно спросить разрешения. 

•  Повторно встретив кого-то в течение дня не забывай о таких волшебных словах 
приветствия, как: “доброе утро”, “добрый день”, “добрый вечер” или “рад видеть 
тебя /вас снова”. Даже простого кивка головы и добродушной улыбки будет 
достаточно в данной ситуации. 

Ну всё, теперь ты знаешь, как вести себя со взрослыми. Относись к взрослым и 
пожилым людям уважительно – это признак хорошего воспитания! 

Правила поведения в гостях — Для детей и 

подростков 

Правила поведения в гостях пригодятся 
даже самым воспитанным детям. Так как если вы не будете следовать этим 
правилам, то никто не будет звать вас в гости и радоваться вашему приходу. 

«Кто ходит в гости по утрам — тот поступает мудро!» — помнишь эту песенку 
Винни-пуха из мультфильма? Как ты считаешь, можно ли ходить в гости по утрам 
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и без приглашения? Прилично это или нет? Если ты сомневаешься в ответе, 
познакомься с правилами, которые помогут тебе ответить на эти вопросы. 

• Знай, что неожиданный визит почти всегда причиняет беспокойство. Поэтому он 
допустим только в случае крайней необходимости. Необходимо заранее 
предупреждать хозяев о своем приходе. 

• Если ты дважды постучал или позвонил в дверь, а тебе не открыли, следует не 
продолжать «тарабанить» в дверь, а спокойно уйти, не проверяя, на самом ли 
деле хозяев нет дома. 

• Неприлично ходить в гости с «пустыми» руками. Обязательно возьми с собой 
какой-нибудь презент, пусть небольшой, но хозяевам будет очень приятно! 

• При встрече не забудь радушно поздороваться. 

• В гостях постарайся вести себя спокойно, не шуми, не бегай – пошалить можно и 
дома… 

• Некрасиво оценивать квартиру, делать критические замечания. 

• Не выпытывай, что сколько стоило и где куплено, не снимай с полочек 
украшения, сувениры, чтобы рассмотреть их со всех сторон. Но если уж очень 
захотелось посмотреть – спроси разрешения у хозяев. 

• Неприлично долго засиживаться в гостях, это может утомить людей. 

• Никогда не напрашивайся сам на чай, либо обед. 

• Перед уходом не забудь поблагодарить хозяев за гостеприимство и 
попрощаться. 

Правила поведения в гостях помогут тебе приобрести много друзей, которые 
всегда будут рады видеть тебя в своем доме! 

Правила поведения в общественном транспорте 

Правила поведения в общественном 
транспорте необходимо знать каждому. Ведь человек очень часто пользуется 
этим видом транспорта в поездках на работу, в школу, по делам или в гости. И 
даже если в вашей семье больше ездят на собственной машине, все равно иногда 
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приходится воспользоваться общественным транспортом, чтобы достичь пункта 
назначения. 

Начинать урок с ребенком о правилах поведения в общественном транспорте 
можно такими словами: «С каждым днем ты становишься все взрослее. Сначала 
мама возит тебя в детский сад, потом ты будешь ездить самостоятельно в школу, 
в кино, театр. Ежедневно тебе придется пользоваться общественным 
транспортом. А знаешь ли ты, как ведет себя воспитанный человек в транспорте? 
Давай посмотрим?» 

•    Согласно правилам этикета, при входе в городской транспорт мужчины должны 
пропускать вперед себя всех женщин. 

•    Каждый, уважающий себя человек, не будет расталкивать локтями всех 
входящих пассажиров и протискиваться первым, чтобы занять свободное 
местечко. В первую очередь он пропустит пожилых людей, инвалидов, 
беременных женщин и женщин с детьми. Поможет им подняться в салон. 

•    Не останавливайся у входа (если ты не выходишь на следующей остановке), а 
пройди в середину салона – оставь место людям, которые заходят после тебя. 

•    Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки и сумки-ранцы, чтобы не задеть 
(иногда даже запачкать) людей. 

•    Всегда уступай место пожилым людям, малышам, женщинам с тяжелыми 
сумками, когда ты сел, а свободных мест больше нет. 

•    В общественном транспорте не стряхивают снег или капли дождя с одежды, не 
едят, не входят с мороженым в руках и, конечно, не курят. 

•    В салоне не причесываются, не чистят ногти, не ковыряют в носу, зубах, 
ушах… 

•    Побереги свое зрение – не читай во время движения транспорта. 

•    Не разглядывай в упор пассажиров, не опирайся на них всем телом. 

•    Если салон переполнен, ты едешь стоя и тебе неудобно держаться за поручни, 
потому что в руках у тебя торт или цветы, не стесняйся — можно вежливо 
попросить сидящих подержать их. 

•    В транспорте неприлично громко смеяться и разговаривать, обсуждать свои 
проблемы по телефону и спорить во всеуслышание с друзьями. Если тебе 
человек сделал замечание – не груби, возьми это себе на заметку! 

•    Не пачкай сиденья в салоне, а тем более не разрисовывай их. 

•    Домашних животных: кошек, птиц, мелких грызунов принято  перевозить в 
специальных клетках; собак — непременно в наморднике. 

•    К выходу надо готовиться заранее (особенно, если много пассажиров). 
Спрашивай у стоящих впереди: «Вы выходите на следующей остановке?» 



Извиняясь, попроси разрешения тебе пройти, но ни в коем случае не 
расталкивайся, прокладывая себе дорогу, «набрав в рот воды». 

•    Если ты едешь с девочкой, то должен постараться выйти первым, помочь 
своей спутнице спуститься со ступенек, подав при этом ей руку. 
Будь доброжелательным, внимательным и вежливым! 

Надеемся, что ты хорошо усвоил правила поведения в общественном транспорте 
и теперь всегда будешь помнить о них в любой поездке по городу. 

 Правила поведения в лесу для детей 

Правила поведения в лесу для детей 
очень важны, так как они помогают не только научиться стать культурным и 
воспитанным человеком в любой сфере жизни, но и научат тебя охранять природу 
и заботиться о ней. 

Поход в лес мало чем отличается от похода в гости. А знаешь ли ты почему? Все 
очень просто, в лесу ты – гость! В лесу свои правила и свои законы. И ты должен 
уважать эти законы! Лес, как гостеприимный хозяин, дарит тебе красоту, тень и 
прохладу, ягоды, грибы и целебные травы. 

Перед походом в лес нужно обязательно продумать свой гардероб. Чтобы 
обезопасить себя от укусов насекомых необходимо надеть головной убор, свитер 
с длинными рукавами (если жарко, то можно что-нибудь полегче, но обязательно 
с рукавами!). Также вам понадобятся плотные брюки или штаны, которые нужно 
заправить в обувь. Лучше всего для этой цели подойдут резиновые сапоги. 

Не забудьте запастись средствами от укусов насекомых (мази, кремы и другие 
средства которые наносятся непосредственно на кожу). 

Ну и, конечно, послушайте список правил поведения в лесу, которые нужно знать 
на зубок: 

— Недопустимо детям ходить в лес без взрослых. Ведь в любой момент может 
возникнуть непредвиденная ситуация, с которой дети не смогут справиться 
самостоятельно (например, нападение дикого зверя, укус змеи, травма с потерей 
крови от падения на острый предмет и др.). 

— Обязательно иметь при себе хорошо заряженный телефон (очень полезен в 
этом случае Power Bank – портативное зарядное устройство, которое можно брать 
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с собой в дорогу и не переживать по поводу разрядки телефона или 
фотоаппарата). 

— Возвращение из леса должно произойти до наступления темноты. В противном 
случае вы можете настолько легко заблудиться, что ночь придется проводить в 
лесу, а это, как вы можете догадаться, перспектива не самая радостная, учитывая 
все те опасности, которые скрываются в ночном лесу. 

— Не уходите далеко вглубь леса. Помните, чем глубже в лес, тем выше шанс 
заблудиться и не найти дорогу обратно. К тому же, в глубоком лесу встречаются 
болота, дикие звери, ядовитые насекомые и змеи. 

— Не въезжайте в лес на машине — это вредит дикой растительности. 

— Ни в коем случае не разжигайте костер самостоятельно, без помощи взрослых. 
Большинство пожаров в лесу, от которых погибают тысячи деревьев и живых 
существ, происходят именно по вине людей, которые легкомысленно относятся к 
разведению костров. Огонь очень быстро воспламеняется от сухих дров и 
листьев, и вы можете не заметить, как уже начнут гореть соседние рядом с вами 
кусты и деревья. Но если все же костер пришлось распалить, то необходимо 
тщательнейшим образом его потушить, когда он вам станет не нужен. Чтобы не 
оставить и малейшей искорки — засыпьте потушенный костер землей (без 
листьев и веточек). 

— Не оставляйте после себя мусор! Помните о людях, которые придут после вас 
— они также хотят полюбоваться красотой природы, а не свалкой из бутылок, 
пакетов и фантиков. К тому же, вы можете подать хороший пример остальным. И 
следующие посетители леса, увидев чистоту после вас, сами не захотят оставить 
после себя мусор или неправильно потушенные костры. И, конечно же, не 
забывайте, что лес — это дом зверей и птиц. И этот дом должен быть чист, как и 
любой другой. 

— Не разбивайте стеклянные бутылки и другую посуду. Стеклом могут 
пораниться, как люди, так и звери. 

— Ни в коем случае не бросайте на землю жевательные резинки! Птички думают, 
что это еда, хватают ее клювиком и прилипают. У них нет пальцев, чтобы 
отлепить от себя жвачку и поэтому они погибают. 

— Не шумите в лесу: крики, громкая музыка вызывают беспокойство у лесных 
обитателей. 

— Не трогайте и не дразните диких животных, они очень опасны в разъяренном 
состоянии. Если какое-то животное хочет на вас напасть, то не показывайте страх 
и не стойте к нему спиной, лучше постойте неподвижно и тихо, подождав, пока 
животное уйдет. 

— Никогда не забирайте детенышей животных! Во-первых, они могут быть 
переносчиками заразных заболеваний. Во-вторых, если есть детеныши, значит 
где-то есть их мама, которая всегда будет их защищать, даже ценой собственной 
жизни. В-третьих, не стоит этого делать их этических соображений. Ведь вы бы не 
хотели, чтобы вас забрали у родителей? Так и здесь, пусть детеныш живет там, 



где ему предназначила сама природа, под крылышком своей заботливой мамы. К 
тому же, именно так мы и должны защищать дикую природу — не вмешиваясь в 
ее среду. 

— Не трогайте гнезда птиц,а также яйца, которые в них лежат и, тем более, 
птенцов. Вы можете обратить внимание хищников, и когда вас не будет, они 
нападут на гнездо и уничтожат птиц или птенцов. 

— Не нужно ловить и приносить в дом лесных зверушек, насекомых и птиц, для 
них твое «развлечение» может закончиться болезнью, мучением и смертью. 
Запомни это! 

— Не разрушайте лесные муравейники. Муравьи — санитары леса. Они 
выполняют кропотливую работу и приносят лесу огромную пользу. 

— Не ловите шмелей, пчел, божьих коровок, бабочек — они опыляют растения в 
лесу. Если вы их погубите, то природа будет под угрозой. 

— Не вылавливайте из пруда головастиков и лягушек. Они также играют свою 
роль в общей гармонии леса. 

— Не убивайте пауков и не рвите паутину. 

— Не вытаптывайте растительность и почву под ногами, ходите только по 
тропинкам, чтобы не навредить растениям и насекомым. 

— Воспитанный человек не будет ломать ветки деревьев и кустов, он не рвет 
лесных цветов. Потому что в природе все взаимосвязано: сорвав цветок, ты 
лишишь пчелу нектара и она не сможет без него приготовить мед, а сломав ветку, 
ты можешь погубить дерево или кустарник. Травяной покров сохраняет влагу, 
которая нужна лесной растительности, и дает приют огромному количеству 
полезных насекомых и мелких зверьков. К тому же, многие лесные цветы 
занесены в Красную книгу, так как очень редко встречаются в природе. Поэтому 
собрав букет лесных цветов ты можешь нанести непоправимый ущерб какому-
либо редкому виду растений. 

— В лесу можно собирать хорошо знакомые лекарственные травы, ягоды, орехи 
(если их в лесу очень много). Но ни в коем случае не пробуйте на вкус незнакомые 
ягоды, грибы и растения. Большая вероятность, что они могут быть ядовиты. 
Съедобные грибы нужно аккуратно срезать ножичком, чтобы не повредить ее 
корешок (грибницу). 

— Не топчите и не вырывайте ядовитые грибы. Многие из них — лекарство для 
лесных обитателей. 

Если ты хорошо запомнил правила поведения в лесу — обязательно расскажи о 
них своим друзьям! Ведь учиться правилам этикета вместе с друзьями еще 
интереснее! 

После прочтения правил пусть ребенок по картинкам расскажет вам, чего нельзя 
делать в лесу (скачать картинку вы можете во вложениях ниже): 



 

Правила дружбы — Для детей и подростков 

Правила дружбы помогут тебе приобрести 
много друзей, которые будут счастливы с тобой дружить и проводить свое 
свободное время. 

Есть такая пословица — «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!» 

Если ты действительно хочешь, чтобы у тебя было много друзей, прислушайся к 
нескольким советам: 

•    Никогда не груби своим товарищам, не повышай на них голос. Не называй их 
обидными словами, не высмеивай их неудачи. Не давай им прозвищ, не унижай 
их – это обидно. 

•    Не старайся кого-нибудь ударить или толкнуть, чтобы занять удобное для тебя 
место. 

•    Не забывай здороваться со всеми своими друзьями. Даже с теми из них, кто 
совсем маленький. Дружить можно и нужно и с малышами, и с большими 
ребятами, и с мальчиками, и с девочками. 

•    Если ты за что-либо обиделся на своего друга, постарайся поскорей простить 
ему свою обиду и помириться. Не злись! 

•    Если твой друг попросил у тебя что-либо – никогда не жадничай, дай ему! 
Всегда делись с друзьями тем, что у тебя есть. 

•    Будь обязательным! Если ты сам взял у друга книгу или игрушку, обращайся с 
этими вещами аккуратно и не забудь возвратить их вовремя (когда попросил твой 
друг или когда ты сам пообещал). 
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•     Не ябедничай по пустякам, но о серьезных проделках все же необходимо 
рассказать взрослым. 

  

•    Всегда помогай своему товарищу: если умеешь что-то делать, научи и его 
этому; если товарищ попал в беду, помоги ему, чем сможешь. 

  

•     Не ешь  один в присутствии других ребят. Если же ты все-таки начал есть, то 
обязательно предложи и друзьям. 

  

•     Говори другу правду «в глаза»: если он в чем-то не прав – скажи ему об этом, 
либо похвали, когда он совершил хороший поступок. Останови товарища, если он 
делает что-то плохое. 

  

•    Старайся не ссориться с друзьями, не спорь по пустякам. Не зазнавайся, если 
у тебя получается что-то лучше, чем у них. Не завидуй товарищам – нужно уметь 
радоваться их успехам. Если ты поступил плохо, не стесняйся в этом признаться и 
исправиться. 

  

•    Научись принимать помощь, советы и замечания от других ребят. 

  

Правила дружбы должен знать каждый школьник — ведь они помогают найти 
друзей не только на время учебы, но и на всю жизнь… 

Правила поведения в театре, в кино, на концерте 
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Правила поведения в театре, в кино и на концерте очень важно знать не только 
детям, но и взрослым. Так как в наше время встречаются и взрослые люди, 
которые ведут себя не совсем культурно на подобных мероприятиях. 

Собираясь в театр или концертный зал, ты должен помнить очень строгое 
правило, установленное этикетом, касающееся одежды, в которой можно 
посещать подобные заведения. Отнесись к этому серьезно, чтобы не выглядеть 
белой вороной среди присутствующих там людей! 

•    В театр не принято приходить в джинсах и кроссовках, а уж тем более в 
спортивном костюме. Мужчины, обычно, надевают темный костюм, светлую 
рубашку и галстук. Женщины же, как принято, приходят в вечерних платьях. 

•    Приходить в театр или на концерт нужно пораньше, чтобы было достаточно 
времени на то, чтобы привести себя в порядок, сдать в гардероб верхнюю 
одежду,  да и просто прогуляться в фойе. 

•    Если твое место находится в середине ряда, постарайся занять его заранее, 
чтобы не беспокоить тех, кто сидит в начале ряда. Но если уж произошла такая 
ситуация — проходи лицом к сидящим, при этом не забудь попросить прощение 
за беспокойство. 

•    Не разговаривай во время спектакля с рядом сидящими и не комментируй 
происходящее — поделиться впечатлениями ты сможешь в антракте (на 
перерыве). 

•    Во время спектакля является дурным тоном что-то есть и пить 

•    С простудой в театр лучше не ходить. Своим кашлем ты будешь мешать и 
зрителям, и исполнителям, да и сам окажешься в неловкой ситуации. 

•    На концерте не подпевай исполнителю, пойми, ведь люди пришли сюда не для 
того, чтобы послушать твое пение. 

•    На музыкальных концертах, чтобы не выглядеть глупо,  не спеши 
аплодировать, если не очень хорошо знаешь музыкальное произведение, потому 
что пауза в исполнении может означать не конец исполнения, а перерыв между 
частями. 

В кинотеатре правила попроще, чем в театре. Однако ты все равно не должен 
особо расслабляться. Не нужно превращать кинозал в свалку попкорна, 
конфетных бумажек и банок из-под напитков. Веди себя прилично. 

•    В кинотеатре обычно не снимают верхней одежды. Однако ты все время 
должен помнить о людях, сидящих сзади тебя. Сними головной убор прежде, чем 
тебя попросят об этом. Так должны поступать не только мальчики, но и девочки. 

•    Если сидящий впереди сделал это ради тебя, обязательно поблагодари его. 

•    Признак невоспитанности – предсказывать то, что произойдет в фильме. Не 
комментируй увиденное, не выражай свое мнение о фильме и отношение к героям 
по ходу просмотра. Это мешает другим. А если кто-то думает иначе, может 



возникнуть спор или шумное обсуждение, чему не место в кинотеатре. Не 
забывай, что люди пришли смотреть фильм, а не слушать комментарии и споры. 

Посещение театра в последнее время становится все более популярным, как 
среди молодежи, так и у взрослых людей. Именно поэтому очень важно знать 
правила поведения в театре, как таблицу умножения. Ведь если ребенок будет 
вызывающе себя вести в театре, это обязательно привлечет осуждающие 
взгляды на его родителей. Чтобы не краснеть и не ощущать неловкость нужно 
своевременно научить ребенка этих нехитрым правилам. 

 Как дарить подарки 

Не каждый знает, как правильно дарить 
подарки. А ведь у этого события тоже есть свои особенные правила этикета, 
которые следует узнать и запомнить. 

Наступает праздник…  и мы, как всегда, в растерянности… А что же… кому… и 
как… можно подарить? 

Итак, приступим. Как дарить подарки по правилам: 

— Готовя подарок родным, ты  можешь что-нибудь нарисовать, вышить, сделать 
что-нибудь своими руками. Ко дню рождения мамы или отца можно выучить 
стихотворение или разучить песенку. 

— Если ты покупаешь другу подарок в магазине, попроси взрослых помочь тебе 
выбрать его. 

— Неприлично дарить другу деньги и советовать при этом «купить себе что 
хочешь». Если вам действительно небезразличен одариваемый, то стоит 
потрудиться и придумать для него нужный подарок, который доставит радость. 

— В первую очередь, важно учитывать вкусы и увлечения одариваемого. 
Вспомните, что любит этот человек и чем увлекается! 

— Лучше всего упаковать подарок – разворачивать его ну очень приятно! 

— К подарку можно приложить открытку с пожеланием. 
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— Не забудь обязательно снять с подарка ценник. 

— Нельзя дарить животных, если заранее это не обговорено! Твой друг, скорей 
всего, очень обрадуется, а вот родители его могут быть и против. 

— Новый год – это волшебный праздник, когда все ждут чудес и сюрпризов! 
Поэтому подарки нужно сделать всем родственникам и друзьям, а  подарками 
могут стать недорогие, но приятные мелочи. При подготовке новогодних подарков 
постарайся  проявить чувство юмора — это очень порадует и развеселит твоих 
друзей и родных. 

— Запомни, хорошо подобранным и душевным подарком человек будет 
пользоваться, и будет хорошо вспоминать о тебе. Подарком скучным или 
сделанным для простой формальности, никто пользоваться не станет, такой 
подарок отдадут кому-нибудь, или вообще просто выбросят. 

Теперь ты знаешь, как дарить подарки, а значит можешь смело ждать ближайших 
праздников, чтобы поздравить своих близких по всем правилам этикета! 

 


