
ЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ, ЧТОБЫ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЕТЕЙ

• Когда стресса слишком много, 
найдите минутку для себя.

• Прислушайтесь к своему дыханию, 
сконцентрируйтесь на вдохе и 
выдохе.

• Положите руку на живот и 
почувствуйте, как он поднимается и 
опускается с каждым выдохом.

• Затем, какое-то время, просто 
прислушивайтесь к своему дыханию.

• Выполняйте эту технику каждый 
день.

Вы молодец! 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ НАМ 
СПРАВИТЬСЯ

• Даже когда вам тяжело, старайтесь 
придерживаться установленного 
порядка.

• Установленный порядок помогает 
детям чувствовать себя в 
безопасности. По возможности 
придерживайтесь установленного 
порядка, например, регулярно 
питайтесь и выполняйте школьные 
домашние задания.

• Помощь другим также может помочь 
вам почувствовать себя лучше.

Наши дети учатся у нас миру и доброте.

5 МИНУТ ПОЗИТИВА 
С ДЕТЬМИ

• Спрашивайте детей, чем бы они 
хотели заниматься.

• Слушайте их, смотрите на них.
• Подарите им свое внимание.

 Ежедневные игры и беседы с 
детьми помогают им 
увствовать себя в 
безопасности.

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ 
ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС

• Дети могут быть напуганы, 
растеряны и рассержены. Им 
необходима ваша поддержка.

• Слушайте детей, когда они 
рассказывают о своих чувствах.

• Примите их чувства и успокойте их.
• Будьте искренними, но старайтесь 

сохранять позитивный настрой.

Каждый вечер находите повод
похвалить детей и себя за что-то.

РОДИТЕЛИ И ОПЕКУНЫ – ГЕРОИ:
МЫ ЗАЩИЩАЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ.



ПРЕОДОЛЕТЬ СТРЕСС, 
ПЕЧАЛЬ И ГНЕВ

• Найдите кого-нибудь, с кем вы 
можете поговорить о своих 
чувствах.

• Потеряли самообладание? 
Возьмите паузу на 10 секунд.

• Сделайте пять медленных вдохов 
и выдохов. Затем попробуйте 
ответить более спокойно.

Гордитесь собой каждый раз, когда
делаете это.

МЕЛОЧИ ПОМОГАЮТ 
СПАСАТЬ ДЕТЕЙ

• Планируйте вместе с детьми 
практические способы как 
оставаться в безопасности.

• Старайтесь, чтобы дети 
оставались с родителями, 
членами семьи или надежными 
друзьями.

Составьте план, что делать, если
вы разлучитесь.

Составление планов вместе с
детьми также помогает им
чувствовать себя в безопасности.

РАЗВИВАЙТЕ СИЛЬНЫЕ 
КАЧЕСТВА У ДЕТЕЙ В 
КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

• Попросите детей помочь вам с 
решением семейных задач.

• Похвалите детей за то, что они 
старались сделать или сделали 
что-то хорошее.

• Это побудит их снова делать 
добрые дела.

Когда вы хвалите детей, вы
показываете, что обращаете на них
внимание и заботитесь о них.

Отсканируйте QR-код, чтобы
перейти на ukraineparenting.com


