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Все без исключения любят проводить 

время вместе со своими близкими. Де-

ти особенно тянутся за взрослыми. 

Просятся с ними на прогулку, в мага-

зин, поездку. Многие семейные пары 

отправляются в путешествия вместе с 

детьми.  

Современный мир очень мобилен и 

быстро изменяется. Не все могут быст-

ро перестроиться под новую окружаю-

щую среду, а уж тем более дети.  В та-

кой ситуации легко потеряться. Важно 

научить ребенка правильно действо-

вать даже в таком непредвиденном 

случае!  

«Потерялся мальчик» 

Потерялся мальчик Миша, 

Заблудился и пропал. 

И в подвале, и на крыше 

Папа мальчика искал. 

И на кухне, и за ванной, 

Заглянули под кровать, 

Ищут сына папа с мамой 

И не могут отыскать. 

В холодильнике смотрели, 

На балконе, во дворе 

Оглядели все качели. 

Обратились к детворе: 

"Вы не видели ребенка? 

Может детку скушал волк? 

Злой Кащей украл мальчонку 

И за море уволок? 

Смех скрывая еле-еле, 

Дети нам кричат гурьбой: 

"А вы в зеркало смотрели?" 

Мы бегом к себе домой... 

  

Только в зеркало взглянули, 

Улыбнулись и вздохнули: 

Все в порядке, дело в шляпе - 

Сын верхом сидит на папе.  
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В н и м а н и е !  Р е б е н о к  п о т е р я л с я !  

Имя, возраст, адрес – это то, что ваши 

дети должны знать. У ребенка во внут-

реннем кармане одежды всeгда должна 

быть ваша визитка (визитку может за-

менить простой листок). Здесь стоит 

указать не только телефоны его родите-

лей, но и домашний адрес, контакты ва-

ших друзей (дополнительные телефоны 

помогут дозвониться, даже если ваш те-

лефон будет недоступен). Если у ребенка 

есть медицинские противопоказания, 

эти данные также стоит внести на ви-

зитку. 

Научите ребенка пользоваться сото-

вым телефоном. Для самых маленьких 

подойдут телефоны с ограниченным 

числом кнопок (каждая из них соответ-

ствует номеру близкого человека). Важ-

но: телефон помогает определить место-

положение ребенка.  

Потерявшись, дети очень сильно боят-

ся, что вы будете кричать на них. По-

этому ребенок может очень легко за-

быть, что ему нужно делать в сложной 

ситуации. Когда вы будете учить ребен-

ка, как ему поступать, постоянно делай-

те упор на то, что вы ни в коем случае 

не будете его ругать.  

Проверьте вашу записную книжку. В 

ней должны быть телефоны воспитателей 

(учителей), друзей и родителей друзей ва-

шего ребенка.  

Поиграйте в квест: поговорите с ребен-

ком, что он будет делать, если потеряется 

в городе. Из ответов вы сможете понять, 

насколько ребенок готов к критической 

ситуации. Спросите его, знает ли он что 

делать, если вы разминетесь в транспор-

те? Как нужно действовать, если ребенка 

на улице постараются увести насильно? 

Постарайтесь объяснить ребенку, почему 

именно так следует поступать. Если ребе-

нок совсем маленький, ситуацию можно 

разыграть на основе сказки. 

Чему стоит научить ребенка, если он со-

всем маленький? Как ни странно, ин-

стинктивно малыши поступают самым 

правильным образом: потерявшемуся ре-

бенку психологи советуют сесть на пол и 

начать звать своих родителей. На самом 

деле, именно это и делают дети.  

Самое простое правило взрослые пом-

нят еще с детства «Стой, где стоишь». 

Ему же необходимо научить и ребенка. 

Так вам будет проще найти друг друга, 

если вы разминетесь в магазине. 

Родители должны научить ребенка 

еще одной вещи. Объясните малышу, 

что если к нему подходит незнакомый 

человек и пытается его куда-то увести, 

ребенок должен очень громко повто-

рять следующие слова: «Ты чужой, я 

тебя не знаю! Это не мой папа (Это не 

моя мама)! Помогите!». Только в этом 

случае ребенок привлечет к себе внима-

ние прохожих (в противном случае, по-

сторонние люди все спишут на семей-

ную сцену). 

Следующий момент – составьте спи-

сок волонтерских организаций, которые 

занимаются поиском детей в вашем го-

роде. В отличие от милиции, волонтеры 

способны организовать поиски сразу 

после вашего звонка.  


