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О НАС
Академия Безопасности Ольги Бочковой –
это тренинги, обучающие детей и 
родителей обеспечивать собственную 
безопасность в различных жизненных 
ситуациях при помощи авторской игровой 
методики. 

Мы верим, что безопасность – навык: 
безопасное общение помогает справиться с 
травлей, безопасное поведение на улице 
убережет от преступника, умение 
ориентироваться в чрезвычайной ситуации 
спасет жизнь.

Ольга Бочкова
эксперт по безопасности



02ПОЧЕМУ НАС 
ВЫБИРАЮТ

Обучение основано
на ситуациях из жизни

Обучение без страха Правила вместо
запретов

Обучение с родителями Обучение в игре



НАШИ КЛИЕНТЫ
И ДРУЗЬЯ

Сотрудничаем на постоянной
основе с профессиональными

организациями
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НЕМНОГО
СТАТИСТИКИ
И ФАКТОВ



ЕЖЕГОДНО 
В РОССИИ 
ПРОПАДАЕТ
10 000–15 000 
ДЕТЕЙ

ИСТОЧНИК: МВД РОССИИ
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ПО ДАННЫМ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ С ПОСТРАДАВШИМИ ОТ НАСИЛИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НА СЕКСУАЛЬНОЙ
ПОЧВЕ В 10 РАЗ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОФИ-
ЦИАЛЬНО ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАННЫХ
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ПО ДАННЫМ МВД И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ДАННЫМ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

преступлений совершаются
знакомым

60-80%

к 18 годам 1 из 6 мальчиков
и 1 из 4 девочек подвергаются
насилию

не рассказывают
родителям о совершенных
с ними насильственных
действиях

80%



посадили за «разжигание ненависти», 
большинство из них — за то, что либо 
сами выкладывали в сеть какие-то вещи, 
либо делились ими.

ЧЕЛОВЕКА
В РОССИИ 54

В 5,5 РАЗ ЧАЩЕ

подростки сталкиваются с травлей 
в сети, чем в реальности

КАЖДЫЙ 2ОЙ

агрессор использует данные со страницы 
соцсети жертвы против нее
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ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНДА РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ
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ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО

ДЕТЕЙ НЕ МОГУТ
ОБОЙТИСЬ БЕЗ ГАДЖЕТОВ

85%

ПОЧТИ ПОЛОВИНА

детей скрывает что-то из своей
электронной жизни от родителей

35%
РОДИТЕЛЕЙ

не контролируют 
время, которое ребенок 
проводит с гаджетом

59%
РОДИТЕЛЕЙ

не контролируют 
действия детей
в сети
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НАША 
СТАТИСТИКА
ЗА 4 ГОДА
ОБУЧЕНИЯ
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ИСТОЧНИК: АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОЛЬГИ БОЧКОВОЙ

детей считают,
что они справятся
с незнакомцем

40%
отправляют приглашения
о дружбе незнакомым
людям

40%
готовы спрятаться
в подъезде или кустах
в опасности

50%

промолчат в ответ 
на прикосновения к ним 
незнакомого или мало-
знакомого человека

80%
стесняются кричать 
и просить помощи

90%

детей до 7 лет считают,
что незнакомый человек 
не может знать их имя90%

100%
детей до 10 лет автоматически 

подают руку незнакомому 
в ответ
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НАШИ
ПРОГРАММЫ 
ОНЛАЙН И 
ОФФЛАЙН



БЕЗОПАСНОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ (4 УРОКА)

ИНТЕРНЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ (6 УРОКОВ)

ДРУЖБА БЕЗ ПРОБЛЕМ (4 УРОКА)

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН-УРОКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

3 СЕРИИ ОНЛАЙН-УРОКОВ*:

*ПО ВСЕМ ТЕМАМ ВОЗМОЖНЫ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Наши ОНЛАЙН-УРОКИ - способ обезопасить детей и 

освободить время для себя. 
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СЕРИЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ 
БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

• Малыши в безопасности. Для детей 5-7 и их родителей

20-минутный онлайн-интерактив с ключевыми правилами безопасности для 

самых маленьких + 20-минутная беседа с родителями о том, как избежать 

ошибок в обучении безопасности и что говорить и делать, чтобы дети 

соблюдали правила.

• Один дома. (7-10 лет)

Один дома и выключили свет? В дверь звонят и просят открыть из-за пожара, 

газа или дезинфекции? У соседа закончилась соль? Просто прорвало трубу, а 

ты один? Взрослым стало плохо, а ребенок один. ЧТО ДЕЛАТЬ? Научим 

простым и понятным правилам поведения в чрезвычайных ситуациях дома.

ОНЛАЙН
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СЕРИЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ 
БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

• Город без проблем. (7-10 лет)

Урок для самостоятельных школьников. Разбираемся, кто такие знакомые, 

незнакомые и малознакомые люди, что делать, если попали в опасность: куда 

бежать, что кричать, как вырваться и у кого просить помощь.

• Пожар и прочие неприятности. (7-10 лет)

Когда дома люди, нагрузка на электричество вырастает, внимание 

притупляется, дети больше предоставлены себе, меньше контроля. Научим 

четкой инструкция поведения, дадим алгоритм эффективного обращения в 

службы спасения. Сможете быстро оценивать обстановку и спасаться.

ОНЛАЙН
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СЕРИЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ 
ИНТЕРНЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ

• Интернет для начинающих (7-9 лет)

Базовый урок по безопасности в интернете для детей, которые еще не 

пользуются соцсетями, но уже общаются в мессенджерах и постепенно 

становятся активными пользователями сети. В простом и доступном формате 

мы научим их безопасному поведению в виртуальном мире.

• Интернет без проблем Вводный урок (9-13 лет)

Базовый урок по безопасности в сети. В простом и доступном формате мы 

научим детей безопасному поведению, общению, обучению и развлечениям в 

сети. Все от технических настроек до кибербуллинга легко и без помощи 

родителей. 

• Преступники в сети (9-13 лет)

Защита от интернет-мошенничества. Четкие правила, простые настройки, 

понятный алгоритм действий.

.

ОНЛАЙН
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СЕРИЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ 
ИНТЕРНЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Фейк или не фейк (9-13 лет)

Фильтруем онлайн контент. Распознаем фальшивые страницы, выдуманные 

новости, фейковые предложения и поддельные аккаунты.

Дружить нельзя блокировать (9-13 лет)

Незнакомцы в сети, опасное поведение в сети, реальные встречи с друзьями 

из интернета, опасные группы и способы избежать неприятностей.

Репутация в сети (9-13 лет)

Все о том, как поведение в виртуальном мире может повлиять на реальную 

жизнь. Учим беречь репутацию и анализировать, прежде чем лайкать, 

комментировать, выкладывать, делиться и показывать в сети.

А тебе слабо? (9-13 лет)

Защита от кибербуллинга и манипуляции сверстников. Правильные реакции 

на троллинг, оскорбления, исключение и другие проявления травли в сети.

ОНЛАЙН



018
СЕРИЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ 
ДРУЖБА БЕЗ ПРОБЛЕМ

• Границы дозволенного. Вводный урок. (7-11 лет)

Базовый онлайн-урок про безопасное общение. Учимся понимать и 

защищать свои границы, уважать границы других, отличать настоящих 

друзей от тех, кто использует или обижает. Строим безопасную дружбу.

• Я не поведусь. (7-11 лет)

Не прослыть слабаком и не вестись на манипуляции трудно. Для начала их 

нужно научиться замечать. А потом научиться правильно защищаться. Даже 

хороший друг может манипулировать, а значит умение защитить себя от 

манипуляций пригодится и ОНлайн, и ОФФ.

ОНЛАЙН
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СЕРИЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ 
ДРУЖБА БЕЗ ПРОБЛЕМ

• Не дам себя в обиду. (7-11 лет)

В детском коллективе встречается всякое, невозможно избежать 

столкновений. Но возможно научиться защищать себя от обидных словечек, 

непостоянной дружбы и издевок. Есть простые, но действенные способы. 

Попробуем все.

• Я против травли. (7-11 лет)

Часто дети сговариваются кучкой и дружат против одного. Все это 

происходит на наших глазах, мы сочувствуем, но не вмешиваемся, пока дело 

не касается нас. Как не стать жертвой травли. Как заступиться за друга и не 

пострадать самому, как выбирать безопасных друзей – об этом на уроке.

ОНЛАЙН
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ВИДЕО-КУРС 
ОПАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

✓ 3 уникальных видео-урока для детей и с участием детей. С 

простыми объяснениями, конкретными примерами и рекомендациями. 

✓ 3 углубленных аудио-урока для родителей и аудио-инструкция, где 

раскрываются тонкости экологичного обучения детей безопасности.

✓ Тренировочные задания с разбором отрывков из художественных 

видео и книг. Используя четкую схему анализа, вы легко закрепите 

новые знания, разберете ошибки и отработаете алгоритм правильного 

поведения. 

✓ Подробная памятка по пройденному материалу. 

✓ Доступ в закрытую группу «О.Н. нам не страшен» с возможностью 

получать профессиональные консультации от психологов и экспертов 

Академии безопасности Ольги Бочковой.
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ФОРМЫ ОНЛАЙН 
ЗАНЯТИЙ

ОНЛАЙН-УРОК В 
ЭФИРЕ

ОНЛАЙН-УРОК В 
ЗАПИСИ

ВИДЕО-КУРС С 
ПОДДЕРЖКОЙ

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

45-60 мин живого 

общения
45-60 мин в записи

Аудио- и видео-уроки, 

тренировочные задания, 

обратная связь

2 часа

До 30 детей

без родителей
Дети без родителей Для детей и родителей До 50 человек

Интерактивная 

беседа с тренером + 

доступ к записи на 10 

дней

Доступ к записи на 30 

дней, просмотр у 

любое время

Доступ к материалам на 3 

месяца, поддержка в 

закрытой группе, памятки

Возможность 

разобрать 

личные ситуации 

+ доступ к записи 

на 30 дней

ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО, БЕЗ ЗАПУГИВАНИЯ И ЗАНУДСТВА, ДАЕМ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ СЕБЯ!



ГОРОД БЕЗ ПРОБЛЕМ

ИНТЕРНЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ

СПАСЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ДРУЖБА БЕЗ ПРОБЛЕМ

ШКОЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ

БЕЗ НАРКОТИКОВ – БЕЗ ПРОБЛЕМ

НАЙДУСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ОФФЛАЙН

ТРЕНИНГИ



023ГОРОД БЕЗ ПРОБЛЕМ
ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ ЧЕТКИЙ АЛГОРИТМ:

• Как правильно себя вести со знакомыми людьми и с незнакомыми 

людьми. Отрабатывают умение сказать взрослому «нет», соблюдать 

дистанцию, не слушать и убегать

• Получают правильное представление о преступниках

• Получают критерии опасных людей и что делать при встрече с ними

• Четко определяют, куда бежать  за помощью и как ее просить

• Получают простые способы вырваться при физическом контакте

• Отрабатывают около 10 разных сценариев в действии –

дети и родители работают совместно

• А также мы учимся кричать 🙀

ЛЕТ

4-14
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НАЙДУСЬ БЕЗ 
ПРОБЛЕМ

ГРУППЫ РАЗБИВАЮТСЯ ПО ВОЗРАСТАМ 4 ГОДА И 5-6 ЛЕТ

Ежегодно в России пропадает больше 15000 детей. 

Никто из родителей не хочет пережить страх потери ребенка. Никто не 

пожелает своему ребенку пройти через страх потеряться или заблудиться. 

После тренинга даже самые маленькие участники занятия смогут:

• Быстро находить родителей в толпе

• Выучат и отработают методику «потерялся – не растерялся»

• Научатся быстро находиться в транспорте, торговом центре, метро, парке

• Узнают, к кому безопасно обращаться за помощью

• Узнают, как отличить реального помощника от «обманщика», и отпугивать 

последнего

• Научатся получать помощь без стеснения

• А родители получат топ 10 правил, как не потерять детей!

Не потеряться и быстро найтись – самые нужные навыки для детей 

дошкольников!

ЛЕТ

4-6
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ИНТЕРНЕТ БЕЗ 
ПРОБЛЕМ
УЧИМ ОБХОДИТЬ ОСНОВНЫЕ ОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА:

• Защита от мошенничества: пароль, личная информация, фишинг 

• Защита в социальных сетях: общение с незнакомыми – их уловки 

и схемы. Можно ли встречаться с друзьями из сети. Что можно писать 

и размещать, а что может привести к опасным последствиям

• Как безопасно настроить свой профиль в сети

• Как избежать опасных групп в соцсетях? 

• Кибербуллинг: что с этим делать, как прекратить неприятные «шутки», 

как не стать жертвой травли.

• Репутация в сети. Как мои действия влияют на впечатление обо мне и 

мое будущее?

• Нужен ли антивирус, родительский контроль, детские браузеры

и как быть с этими ограничениями? 

ЛЕТ

9-14
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СПАСЕНИЕ БЕЗ 
ПРОБЛЕМ: ПОЖАРЫ

ГРУППЫ РАЗБИВАЮТСЯ ПО ВОЗРАСТАМ 4-7 ЛЕТ И 8-12 ЛЕТ

ЭТО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ,  ГДЕ ДЕТИ УЧАТСЯ БЫСТРО И 
ЧЕТКО РЕАГИРОВАТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

• Четкий алгоритм действия в чрезвычайных ситуациях

• Пожар дома: учим быстро спасаться, не ждать / не думать, что 

брать, быстро находить нужный выход, вызвать помощь, спасаться, 

даже если заблокирован вход

• Пожар в городе: как распознать пожар, быстро спастись, чего делать 

нельзя, а что нужно

• Поведение в толпе, эвакуация

• Поведение при давке, как остаться целым и выйти без повреждений.

• Поиск выхода и обращение за помощью

ЛЕТ

5-12
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СПАСЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ: 
112, ОДИН ДОМА, 
НАПАДЕНИЯ

ГРУППЫ РАЗБИВАЮТСЯ ПО ВОЗРАСТАМ 4-7 ЛЕТ И 8-12 ЛЕТ

ЭТО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ,  ГДЕ ДЕТИ УЧАТСЯ 

ВИДЕТЬ И БЫСТРО РЕАГИРОВАТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ:

• Один дома, к чему готовиться, что должно быть у ребенка, как 

реагировать, если выключили свет, воду, если близкому плохо и т.д.

• Связь с родителями, как , тренируемся

• Что делать, если посторонние звонят в дверь под видом 

чрезвычайной ситуации

• Звонок 112 – стопроцентная отработка алгоритма 

• Поведение при нападении и взятии в заложники

• Игры для отработки скорости реакции и правильного поведения 

ЛЕТ

5-12



028
ШКОЛА БЕЗ 
ПРОБЛЕМ

УЧИМСЯ БЕЗОПАСНОМУ ОБЩЕНИЮ СО СВЕРСТНИКАМИ 
И УМЕНИЮ ИЗБЕГАТЬ КОНФЛИКТЫ, НЕ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ ТРАВЛИ:

• Что такое буллинг / травля, как отличить буллинг от обычного 
конфликта

• Как понять, что ты стал жертвой буллинга

• Как защитить себя от нападок одноклассников/сверстников

• Как реагировать на оскорбления/насмешки 

• Техники уверенности в себе

• Как добиться помощи

• Что делать, если ребенок заметил травлю 

• Как себя вести, если боишься, что тебя могут избить

• Отрабатываем конфликтные ситуации и выход из них в действии

ЛЕТ

9-14



029
ДРУЖБА БЕЗ ПРОБЛЕМ: 
НЕ ВЕДУСЬ НА СЛАБО

ЭТО ЗАНЯТИЕ, НА КОТОРОМ ДЕТЕЙ УЧАТ ЧУВСТВОВАТЬ 

И ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ГРАНИЦЫ И ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО:

• Границы – что это, наглядное пояснение детям

• Телесные границы, личные вещи, интимные границы

• Безопасные игры – какие они, как вести себя, если игры перестали 

быть безопасными

• Учим отличать уговоры, шантаж, угрозы, подкупы от простых просьб

• Как ответить «нет», если все говорят «да» - учим уверенности

• Разбираем ситуации, в которых ребенком хотят воспользоваться в 

чужих интересах (манипуляции одноклассников в школе)

• Отрабатываем методику «нет-хватит-уходи-обращайся за помощью»

ЛЕТ

4-10

ГРУППЫ РАЗБИВАЮТСЯ ПО ВОЗРАСТАМ 4-6 ЛЕТ И 7-10 ЛЕТ



030
ДРУЖБА БЕЗ ПРОБЛЕМ: 
НЕ ДАМ СЕБЯ В ОБИДУ

ЭТО ЗАНЯТИЕ, НА КОТОРОМ ДЕТЕЙ УЧАТ ДЕТЕЙ ЛЕГКО И 
БЕЗ АГРЕССИИ РЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ:

• Техники защиты себя: защищаем себя словами, дистанцией, 
действиями

• Как защитить себя от оскорблений, обзывательств, насмешек

• Когда другой ребенок – проблема, как вести себя с ребенком-
обидчиком. 

• Как видеть опасность и вовремя обходить ее стороной

• Если тебя толкают, хватают, дергают, - как защитить себя и не 
вступить в драку

• Как обращаться за помощью к взрослому и точно ее получить

• Элементарные приемы защиты

ЛЕТ

4-10

ГРУППЫ РАЗБИВАЮТСЯ ПО ВОЗРАСТАМ 4-6 ЛЕТ И 7-10 ЛЕТ



031
БЕЗ НАРКОТИКА –
БЕЗ ПРОБЛЕМ

ЛЕТ

9-14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНЕРА ОБУЧАТ:

• Развеют детские мифы и ложные представления о наркотиках

• Что такое зависимость, чем она опасна

• Как и зачем наркотики предлагают детям и взрослым

• Как ребенку понять, что его пытаются вовлечь в зависимость

• Как сказать «нет» друзьям

• С детьми играют, смотрят полезные видео, и отвечают на все 

вопросы

Семинар проходит на понятном для детей языке, детские психологи 

с клиническим образованием не напугают, дадут именно ту информацию, 

которая достаточна для детей, чтобы узнать, но не заинтересоваться.



032ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ

СЕМИНАР ТРЕНИНГ КУРС ЛЕКЦИЯ

45 мин 1.5−2 часа
8 тренингов
по 1,5-2 часа
1 раз в неделю

2 часа

До 30 детей
без участия 
родителей

До 15 детей
с родителями

До 10 детей
с родителями

Оговаривается 
отдельно

8−11 лет
12−17 лет

4 года
5-6 лет
7-10 лет
11−14 лет

5-7 лет
8−11 лет

Старше 18 лет



033
ФОРМЫ ОНЛАЙН 
ЗАНЯТИЙ

ОНЛАЙН-УРОК В 
ЭФИРЕ

ОНЛАЙН-УРОК В 
ЗАПИСИ

ВИДЕО-КУРС С 
ПОДДЕРЖКОЙ

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

45-60 мин живого 

общения
45-60 мин в записи

Аудио- и видео-уроки, 

тренировочные задания, 

обратная связь

2 часа

До 30 детей

без родителей
Дети без родителей Для детей и родителей До 50 человек

Интерактивная 

беседа с тренером + 

доступ к записи на 10 

дней

Доступ к записи на 30 

дней, просмотр у 

любое время

Доступ к материалам на 3 

месяца, поддержка в 

закрытой группе, памятки

Возможность 

разобрать 

личные ситуации 

+ доступ к записи 

на 30 дней

ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО, БЕЗ ЗАПУГИВАНИЯ И ЗАНУДСТВА, ДАЕМ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ СЕБЯ!



034ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Тренинг — это практическое занятие, а не 
просто развлечение! Мы в первую очередь 
учим, заставляем детей думать,
дети могут уставать после занятия, это 
нормально. Но им не будет скучно!

Упражнения и примеры взяты тренерами 
из жизни. Взрослым иногда кажется, что так не 
бывает, но к сожалению, так бывает. Выбранные 
упражнения и ситуации максимально подходят 
для отработки навыков и позволяют обобщить 
полученные знания. 

Мы просим исключать телефонные переговоры, 
чаты и просто свободную беседу во время 
занятия. Это отвлекает детей от работы.

В некоторых упражнениях родители активно 
участвуют и отрабатывают навык вместе с детьми, 
родитель видит пробелы в знаниях ребенка, 
понимает, как продолжать обучение в домашних 
условиях.

Пожалуйста, предупредите детей о теме занятия:
не просто про безопасность, а расскажите, какие 
вопросы будут затрагиваться, каким навыкам дети 
будут учиться. 

В отработке упражнений принимают участие все 
участники. Пожалуйста, выполняйте инструкции 
тренеров. Получайте от занятия максимум знаний и 
удовольствия!
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