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Анкета опроса детей в возрасте 6-12 лет  

для оценки дружественности города (анкетер должен сам 

заполнять анкету) 
 

1. Сколько тебе лет? (подчеркни только один ответ)  

1. меньше 6 лет     2. 6-9 лет    3. 10-12 лет     4. 13 лет и больше    

2. Твой пол (подчеркни только один ответ) 

1. Мальчик  2. Девочка 

3. Город, в котором ты живешь ______________________ 

4. Название и номер школы (гимназии), где ты учишься? 

______________________________________________________________  

  

5. Есть ли возле твоего дома детская площадка, где ты можешь играть? 

(подчеркни только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

6. Есть ли недалеко от твоего дома спортивная площадка, бассейн или 

другое место, где ты можешь заниматься спортом? (подчеркни только 

один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

7. Есть ли недалеко от твоего дома парк, сквер, или набережная, куда ты с 

родителями можешь ходить пешком? (подчеркни только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

8. Видел ли ты в своей семье, чтобы кого-нибудь при тебе били, 

оскорбляли, унижали?  (подчеркни только один ответ) 

1. Да            2. Нет       3. Отказ от ответа 

 

9. Видел ли ты вне дома, чтобы кого-нибудь из детей при тебе били, 

обзывали, унижали? (подчеркни только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

10. Можешь ли ты рассказать взрослому о своих правах как ребенка? 

(подчеркни только один ответ) 

    1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

11. Был ли ты на летних каникулах больше недели в школьном или 

загородном лагере, в туристическом походе или выезжал на отдых? 

(подчеркни только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 
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12. Посещал ли ты с родителями, сестрой, братом, бабушкой или дедушкой 

или родственниками какое-нибудь культурное мероприятие (кино, 

спектакль, цирк, концерт, выставку)? (подчеркни только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

 

13. Если у тебя случится какая-то беда и понадобится помощь, сможешь ли 

ты поговорить об этом с учителем? (подчеркни только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

 

14. Что бы ты сделал в городе, если бы стал мэром? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


