
Консультация для родителей 

«Монстры – детям не игрушка». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совсем недавно в продаже появился новые «игрушки». И большинство детей просят 

купить такую зубастую «милоту»! 

Сначала были Сиреноголовые, бабка Гренни…. 

Уважаемые родители! Нас очень удивляет, как дети дошкольники могут это увидеть? 

Откуда дети знают про этих персонажей? 

Сейчас новая проблема добавилась это "милые, яркие пушистики" игрушки монстры 

Хаги - Ваги, Киси - Миси, которых дети приносят в детский сад, играют с ними, носят 

везде с собой. Рассказывают друг другу о том, что они по ночам превращаются в 

трехметровых зубастых монстров. 

Они уже постепенно перекачивали в нашу реальную жизнь – прыгают с детьми на 

детских праздниках, идут поздравлять ваших детей с днем рождения. И это уже 

считается "нормальным". 

Уважаемые родители! Посмотрите на эти игрушки глазами вашего ребенка, попробуйте 

прожить его чувства, где мир реальный и фантазийный ещё не разделены между собой, 

где все для ребенка по-настоящему. Как быть? 

Как довериться этому миру, если ребенок знает, что твоя пушистая игрушка, может 

превратиться в ужасное, огромное чудовище? 

Беда, в том, что детский контент мало кого интересует, кроме главного потребителя - 

ребёнка. 

Далее, раскрутив очередной бред, подключается индустрия детских товаров - игрушек, 

одежды и прочее. 

Страшно, что нет никакой цензуры! Никто не оценивает влияния на психику таких 

игрушек! Это просто бизнес! 

Уважаемые родители! Вы знаете, в какие игры играют ваши дети? Проверяйте 

телефоны и планшеты, поговорите с детьми, узнайте в чем там суть и цель. Вы узнаете 

для себя много нового! 

Так, например, одна девочка, боялась засыпать, она была уверена, что как только она 

закроет глаза, ее игрушка оживет, и это было днем. Страшно даже представить, как 

поведет себя ребенок с наступлением темноты, как ему будет страшно и тяжело… 

невозможность избавится от кошмарный образов, остаться одной в комнате, уснуть, 

ночные кошмары, невротические реакции, страх темноты и много всего другого, ещё 

более жёсткого, ломающего детскую психику и душу. 

Как ребёнку пережить этот бред больной психики того, кто создал таких игрушек? 

Само ведь это не пройдёт, ребенок не перерастает, не переживёт, всё станет гораздо 

печальнее и тогда уже только психолога будет недостаточно. Как поступить? Запретить 

игры с такими героями детям практически не реально, а для подростков запрет это 

вообще провокация. 



Разговаривать, убеждать. и это будет не легкий разговор, долгий…Ведь в этих 

игрушках все перепутано, и плохое и хорошее… 

Не нужно покупать детям МОНСТРОВ. Всегда есть добрая альтернатива. Монстры- это 

не нормально! Не позвольте им проникнуть в повседневную жизнь вашего ребенка. 

Скажи себе и детям: это не для нас! Мы хотим сберечь психическое и физическое 

здоровье своих детей, и играем в игры, которые развивают с помощью добрых героев. 

Уважаемые родители! Берегите детей. Кто кроме вас, родителей сохранит их светлые 

чистые Души от того зла, в омут которого их затягивают со всех сторон. 

 


