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Уважаемые родители! 

Наши улицы становятся все опаснее для детей. Но в наших силах 

научить детей быть более осмотрительными, научить избегать опасности. 

Обучить детей безопасному поведению - это значит приучить их к 

определенному образу  жизни. У ребенка должен выработаться защитный 

механизм, который автоматически сработает в нужный момент.  

Не запугивайте! Специалистами давно подмечено, что попытки родителей 

обезопасить ребенка от преступных посягательств, рассказывая им страшные 

истории, иногда приводят к обратному результату - ваш малыш в сложной 

опасной ситуации становится более уязвимым, поскольку внушенный ему 

страх настолько парализует его, что он не в состоянии что-либо 

самостоятельно предпринять. Цель "безопасного" воспитания - внушить 

ребенку уверенность в его возможностях, в том, что если он будет строго 

соблюдать определенные правила поведения, он не попадет в опасную 

ситуацию.  

Используйте самые различные формы обучения. Для самых маленьких - это 

игры с куклами (кукла потерялась, куклу хочет увезти чужой дядя на машине 

и т.д.). Для детей постарше - разыгрывание соответствующих сценок (и дома, 

и на улице), рассказы о детях, которые правильно вели себя в опасной 

ситуации, вопросы: "А как ты поступишь, если...", упомянутые рассказы-

воспоминания. Будьте примером для своих детей. Если вы прежде чем 

открыть дверь, не заглядываете в глазок, то вряд ли это будет делать и ваш 

ребенок.  

Научите этим правилам своих детей:  

- Не уходи далеко от своего дома, двора.  

- Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону.  

- Не гуляй до темноты.  

- Обходи компании незнакомых подростков.  

- Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, 
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чердаков, подвалов.  

- Не отправляйся один в дальние поездки.  

- Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, 

что иногда преступления совершаются знакомыми людьми.  

- Не открывай дверь людям, которых не знаешь.  

- Договорись заранее с соседями о сигналах опасности.  

- Не садись в чужую машину.  

- На все предложения незнакомых отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от 

них туда, где есть люди.  

- Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде.  

- В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, 

кричи, вырывайся, убегай.  

Важно придумать свои знаки, например, если вы гуляете, куда-то едете и с 

ребенком заговорил взрослый. Ребенок может рассказать многое, что не 

следовало бы, например, о том, что вы хотите покупать машину. Дети ведь 

такие непосредственные. И пока вы сможете его заставить молчать, 

преступник услышит все, что ему надо, а это может быть просто сидящий 

рядом человек или идущий за вашей спиной. И таких случаев бывает 

достаточно много. Объяснить ребенку, что не все можно говорить чужим, а 

знак, это может быть три хлопка, только надо обязательно отрепетировать, 

довести до автоматизма и повторять периодически.  

Если ребенка все же схватил чужой взрослый, то по статистике спаслись 

дети, которые кусались, резко, сильно вырывались и громко кричали 

Советы бывают разные, но даже это может сработать, пусть даже 

ребенка увезли, но окружающие это запомнят. Вот только проблема в том, 

что дети не кричат. Если и говорят, то тихо, они забывают, что надо кричать. 

Это удивительно, но с другой стороны, ведь у детей мышление таково, что 

они могут делать только одно дело - или кричать, или вырываться. Поэтому 

нужна тренировка. 
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Занятие 1.  

"Как помочь ребенку выучить номера телефонов экстренных служб" 

 

В качестве основного материала этого занятия возьмем фрагмент из 

следующей замечательной книги:Дубягин Ю., Богачева О. «Школа 

выживания, или 56 способов защитить ребенка от преступления» 

(http://lib.ru/KIDS/sechild.txt). 

Учеными доказано, что ребенок начинает разбираться в цифрах гораздо 

раньше, чем в буквах, следовательно, вы должны рассказать ребенку, куда 

ему обратиться в случае опасности.  

Для этого вы можете написать на бумаге три основных телефона: 

пожарной, скорой помощи и милиции, и чтобы вашему ребенку было легче 

разобраться, куда звонить в случае пожара, рядом с телефоном пожарной вы 

можете нарисовать горящую спичку, а рядом с  телефоном скорой помощи - 

красный крест, напротив телефона милиции - милиционера или светофор 

(смотря с чем у ребенка будет большая  ассоциация).  

При этом не забудьте объяснить, что ложный вызов делать нельзя,  во-

первых, потому что у вас будут большие неприятности, а во-вторых, в  

другой раз, когда действительно нужна будет помощь, ему не поверят  (это  

можно сделать на примере сказки о пастушке,  который  несколько  раз  

поднимал ложную тревогу, а когда действительно на стадо напали волки,  

никто  ему не поверил, и волки перегрызли все стадо). 

 

 

 

 

 

 

http://lib.ru/KIDS/sechild.txt
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Занятие 2. 

"Какую информацию о себе ребенок должен выучить наизусть?" 

Каким бы маленьким ни был ребенок, он четко отличает своих 

родителей от других людей. Затем он не может без любимой игрушки, потом 

запоминает свою комнату и так далее. Ребенок активно изучает мир, и один 

из объектов изучения - он сам. 

Информацию о себе он охотно запомнит, если процедуру запоминания 

превратить в захватывающую игру. Один из вариантов - получение 

водительских прав на игрушечную машинку. 

1. Водительское удостоверение (для водителя легковых игрушечных машин). 

Заполняется инспектором (одним из родителей или других родственников). 

Наклеивается на картон чуть большего размера, ламинируется липкой лентой 

или скотчем, крепится к шнурку, который можно повесить на шею.  
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Занятие 3. 

"Безопасный маршрут (Я иду в школу!). 

Часть 1: Безопасность на дорогах"  

Уважаемые родители! 

Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда 

испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, 

вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека - 

о детях и подростках. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. 

Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать 

эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь 

вместе переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с 

односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и 

нерегулируемый перекрестки. 

Пройдите вместе с ребенком по привычному  маршруту в школу и 

обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же 

дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», 

которые могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он 

стал более безопасным. 

Пакет материалов – на  сайте http://filimon11.ru. Пройдите по ссылке «Мини-

курс «Личная безопасность ребенка» и кликните на «Занятие № 3». 

Успехов Вам в обучении Вашего ребенка! 

  

 

 

 

 

 

http://filimon11.ru/
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Безопасность на дорогах 

http://gibdd.onego.ru/dety.htm 

Уважаемые родители! 

Согласно официальной статистике, ежегодно на дорогах нашего города 

под колеса машин попадает более 60 детей в год. Дети в силу своих 

возрастных особенностей не всегда способны правильно оценить дорожную 

ситуацию и распознать опасность. Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу 

семью не пришла беда.  

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете Правила, 

ваш ребенок будет поступать так же! 

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части 

дороги! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно 

напоминайте ребенку:  

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! 

Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно! 

Запретите детям переходить дорогу из - за стоящего транспорта - это опасно 

для жизни! 

Учите предвидеть скрытую опасность! 

  

 

 

 

http://gibdd.onego.ru/dety.htm
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1. Вниманию родителей. 

Уважаемые родители! 

Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда 

испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, 

вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека - 

о детях и подростках. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. 

Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать 

эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь 

вместе переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с 

односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и 

нерегулируемый перекрестки. 

Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в школу и 

обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же 

дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», 

которые могут подстерегать его на пути. продумайте маршрут так, чтобы он 

стал более безопасным. 

Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести 

велосипед (мокик или мопед), родителям следует обратить внимание на 

район проживания и убедиться в наличии безопасных мест - велосипедных 

дорожек, стадиона, парка или школьного двора. 

Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой момент он 

может выехать из своего двора и направиться к другу или однокласснику в 

соседний квартал. Оказавшись на проезжей части в потоке автотранспорта, 

даже подготовленному человеку сложно сориентироваться в первые минуты 

движения, а что можно сказать о ребенке - одновременно работать ногами, 

удерживать руками руль, контролировать вокруг себя ситуацию и помнить о 

соблюдении мер безопасности. 
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На любое изменение дорожной обстановки при отсутствии опыта и 

навыков ребенок может растеряться, начать паниковать и действовать 

неадекватно. Не следует забывать, что велосипед - транспортное средство, 

одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные 

столкновения могут повлечь за собой очень серьезные последствия. 

Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем 

пассажирском сиденье автомобиля. Самое безопасное место в машине - за 

спиной водителя. 

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или 

уедет. Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о 

правилах дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, 

не разрешайте им играть вблизи проезжей части. 

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма 

обучения.  
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2. Рекомендации для родителей. 

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки». 

Главная опасность - стоящая машина! Стоящая машина опасна: она может 

закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой 

скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу 

из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за 

стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и только тогда 

переходить дорогу.Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот 

момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме 

того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От 

остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно 

выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где 

дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно 

осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только 

тогда переходить дорогу. 

Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, 

идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной 

машиной может быть скрыта другая. 

И у светофора можно встретить опасность. 

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 

автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой 

скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому 

недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, 

необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают 
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так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они 

ошибаются. 

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.На улице, где 

машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предварительно ее не 

осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда 

перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться - и только 

тогда переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за 

машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях 

проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг 

назад - прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине 

дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, 

не убедившись в безопасности. 

На улице крепко держите ребенка за руку! Находясь рядом с взрослым, 

ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо 

наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются 

на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что 

путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле 

перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за руку. 

Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности! В крупных городах 

местом повышенной опасности являются арки, через которые из дворов на 

проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал 

мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку. 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, 

других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению 

на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. 

 

Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. 
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3. Тест для родителей. 

Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих 

детей, обсуждая немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для 

начала предложите ребенку правдиво ответить на вопросы, как бы он 

поступил или мог поступить в подобных ситуациях. 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного 

места для перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации: 

А - пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже 

ему предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет 

дорогу. 

Б - пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и 

быстро перейдет дорогу. 

Ребенок перед пешеходным переходом: 

А - прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины 

уступают ему дорогу или находятся на безопасном расстоянии от 

пешеходного перехода. 

Б - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок 

безопасным и специально предназначенным для пешеходов. 

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором: 

А - перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход 

проезжей части, только после того как убедится, что транспортные 

средства уступают дорогу пешеходам. 

Б - перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае 

отсутствия движущихся машин. 

Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на дороге: 

А - человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и 

на дороге с другими участниками дорожного движения. 

Б - в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения 

совершенно неуместна. 
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Подведите итоги: 

Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен, 

предусмотрителен, пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не 

беспокоиться за его самостоятельные прогулки по улицам города, для него 

самый короткий путь - безопасный. 

 

Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает как себя 

вести на дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к 

необдуманным поступкам. Вам следует обратить внимание ребенка на 

серьезность последствий таких действий, научить экономить расстояние и 

время, не подвергая опасности собственную жизнь. 

 

Преобладает количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с правилами 

безопасного поведения на дорогах или излишне самоуверен. Отнеситесь 

серьезно к данной проблеме и не дайте возможности вашему ребенку 

совершить непоправимые ошибки.  
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4. О дорожных «ловушках».  

Многие считают, что несчастье на дорогах - случайность - и уберечься от 

нее невозможно. Это неверно! 

Несчастье на дорогах - случайность кажущаяся. Не многим известно, 

что 95% детей, пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были 

сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых 

дорожных «ловушках». Дорожная «ловушка» - это ситуация обманчивой 

безопасности. Такие «ловушки» надо уметь разгадать и избегать их. 

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни в семье, ни в 

школе. И это неудивительно. Сами взрослые не знают многих 

закономерностей, тонкостей дорожного движения. 

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите 

вместе с ним типичные опасные дорожные ситуации, объясните, почему в 

первый момент ему показалось, что ситуация безопасная, в чем он ошибся. 

Закрепите знания рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с игрушками. 

Помните: одних объяснений совершенно не достаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с 

детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать 

за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах.  
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Занятие № 4.  

Кому ребенок может рассказать секретную информацию о себе? 

Уважаемые родители! 

На занятии № 2 мы с вами выяснили, знает ли наш ребенок 

информацию о себе: имя, фамилию, адрес, номера телефонов и т.д. 

В «Учетной карточке супергероя (супердевочки)» предусмотрена «Степень 

сек- ретности» – ответ на вопрос: «КОМУ можно рассказать эту информацию 

и КОГДА». 

На этот вопрос мы дали обобщенный ответ в статье «Как ребенку 

обратиться за помощью к незнакомому человеку и не подвергнуть себя 

опасности». 

Приведем здесь часть текста статьи. 

…По каким же критериям подготовленный ребенок может оценить 

незнакомца и признать его безопасным для себя? 

1. Люди в форме. 

Милиционеры, военные, курсанты военных училищ, железнодорожники, 

пожарные, охранники – все эти люди носят форму. Эти люди находятся на 

службе, предусматривающей помощь другим людям. Помочь ребенку, 

попавшему в беду, для этих людей – профессиональная обязанность. 

Конечно же, риск  встретиться со злоумышленником в погонах существует и 

в этом случае, но он ничтожен. Как свести его практически к нулю, 

поговорим чуть позже. 

2. Люди, работающие в государственных учреждениях. 

В магазинах, банках, отделениях связи, больницах, аптеках, школах, 

библиотеках, высших учебных заведениях, кинотеатрах, пожарных частях и 

т.д. всегда есть охранники – люди в форме. О них мы уже говорили. Можно 

смело обращаться за помощью также к людям, находящимся на рабочем 

месте. Например, ребенок, зайдя в больницу, может сразу не увидеть 

охранника, но он тут же обнаружит администратора или человека в белом 

халате. Бейджик на одежде укажет, как зовут этого человека и кем он 

http://filimon11.ru/docs/minicours%2002.html
http://filimon11.ru/docs/F.M.%20author009.html
http://filimon11.ru/docs/F.M.%20author009.html
http://filimon11.ru/docs/F.M.%20author009.html
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работает. 

Если же бейджика нет, ребенок может подойти в магазине – к кассиру 

(деньги случайному человеку не доверят), в гостинице – к дежурному 

администратору, в метро – к дежурной у турникетов и т.д. 

Общий принцип – искать человека, находящегося на своем рабочем месте, и 

обращаться за помощью к нему… 

В материалах этого занятия акцент мы сделаем на том, что ребенку 

необходимо ПОКАЗАТЬ этого «человека в форме» или «человека на рабочем 

месте». 

План обучения ребенка умению обращаться за помощью к незнакомым 

людям  может быть такой: 

1. Показать фотографию (рисунок) и словесно описать таких людей. 

2. Во время прогулки показать этих людей на улице, на рабочих местах. 

3. Найти возможность пообщаться в присутствии родителей с некоторыми 

людьми из вышеприведенного перечня. Например, с охранником в магазине, 

с милиционером на улице (стараясь выбрать такой момент, чтобы человек 

был не очень занят). 

4. Провести экзамен в условиях, «максимально приближенных к реальным».  

Для начала родителям необходимо собрать коллекцию фотографий, 

рисунков, альбомов для раскрашивания с изображениями милиционера, 

военного, врача и т.п.  

«Раскраски» интереснее тем, что ребенок, раскрашивая людей в форме, 

хорошо запоминает цвета их одежды и особенности обмундирования. 

В файле, который традиционно присоединяется к заданию, собраны 

фотографии представителей некоторых профессий.  
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Занятие № 8. 

"Как ребенку не потеряться 

(в т.ч. при поездке семьи за границу)" 

1. Ребенок на празднике. Как подготовиться к выходу 

2. Что делать ребенку, если он все-таки потерялся. 

3. Рекомендую статью. 

«Уроки ОБЖ. Урок четвертый – «Мама, я потерялся». Рулев Михаил.  

4. ЧЕМУ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ САМИМ (И НАУЧИТЬ РЕБЕНКА) 

5. Нестандартные способы использования фотоаппарата (за границей) 

6. Элементы методики обучения  ребенка по теме «Я не потеряюсь!» 

Рулев Михаил 

1. Ребенок на празднике. Как подготовиться к выходу. 

http://lib.ru/KIDS/sechild.txt 

Собираетесь ли вы на праздник или просто отпускаете своего ребенка 

гулять, пришейте к его одежде метки, выполненные на хлопчатобумажной 

однотонной ткани печатной машинкой с именем, фамилией, телефоном для 

связи и медикаментозными противопоказаниями. 

Собираясь в места большого скопления народа, оденьте ребенка в 

яркую одежду, которую вам будет легче всего заметить. 

Выходя в места массового скопления народа, не забудьте взять с собой 

фотографии ребенка, наиболее полно отражающие его внешность. 

Входя с ребенком на улицу, повторите с ним, что он должен будет 

предпринять в случае, если его захотят увести насильно. 

Входя на площадь или в магазин, покажите ребенку, где вы с ним 

встретитесь, если потеряете друг друга. Не назначайте встречу у фонарных 

столбов или под часами, их может оказаться несколько. 

Помните, что не только вы держите ребенка за руку, но и он держит 

вас. 

Не разрешайте ребенку держать вас за полу, рукав или ручку сумки: 

ему так легче всего потерять вас. 

http://lib.ru/KIDS/sechild.txt
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Подходя к прилавку или пробираясь к нужному для вас месту, 

старайтесь держать ребенка впереди себя. 

Вы потеряли ребенка: оглянитесь по сторонам и, если вы его не 

заметили, тут же продвигайтесь к месту встречи. 

Ребенок не должен реагировать ни на какие предложения пойти 

поискать родителей, он может попросить, чтобы объяснили, что он 

потерялся. 

Если вас двое, один идет к месту встречи, другой идет к 

администратору или организаторам «гуляний» и просит объявить, где вы 

ждете своего ребенка. 

Продвигаясь к месту встречи, показывайте фотографии ребенка 

окружающим вас людям, спрашивая, не видели ли они его. 

Если вы заметили своего ребенка, не зовите его, постарайтесь  не  

терять его из виду и начните продвигаться к нему. 

После того как вы нашли друг друга, не обрушивайтесь на ребенка,  

ругая его за неправильное поведение, лучше разберите с ним ошибки, 

которые были допущены. 

Проанализируйте, правильно или нет вы выбрали место для встречи и 

почему ваш ребенок сразу не смог его найти. 

Выполняйте наши правила, и тогда вы вряд ли будете переживать 

неприятные моменты розыска собственного чада - и фотографируйте его как 

можно чаще. 
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Уроки ОБЖ. 

Урок четвертый – «Мама, я потерялся!» 

http://filimon11.ru/docs/F.M.%20author004.html 

http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3031 

Потеряться может каждый из нас. Все мы несколько раз в жизни 

(например, в туристической поездке) испытывали это неприятное ощущение 

страха, злости на самих себя, переживаний о друзьях, которые уже ищут нас 

и, конечно же, волнуются. Порой, не зная, что предпринять, мечемся в 

разные стороны, пытаясь наткнуться на след группы. Отыскав нас, друзья 

радостно кидаются в нашу сторону, жмут руки, обнимают и, смеясь, 

повествуют о забавном приключении – как они искали пропажу. Мы 

счастливы и следующие несколько часов нашей главной задачей становится 

– не потеряться...  

Даже мы, взрослые, потерявшись, какое-то время не можем сообразить, 

что нужно делать. Что же говорить о ребенке 7-10 лет? А о трехлетнем 

малыше? Как снизить до минимума риск потерять ребенка в толпе, чему 

можно и нужно научить ребенка? Как вести себя в первые секунды после 

того, как вы поняли, что ребенка рядом с вами нет? Что может сделать в это 

время сам потерявшийся ребенок? И, наконец, как беседовать с только что 

нашедшимся чадом?  

Эти и другие вопросы являются предметом рассмотрения данной 

статьи.  

За основу возьмем некоторые рекомендации книги «Школа выживания, или 

56 способов защитить ребенка от преступления», написанной Ю. Дубягиным 

и О. Богачевой.  

 

 

 

 

http://filimon11.ru/docs/F.M.%20author004.html
http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3031
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Часть 1. Профилактические меры. 

1. Пришейте к его одежде метки, выполненные на хлопчатобумажной 

однотонной ткани печатной машинкой с именем, фамилией, телефоном для 

связи и медикаментозными противопоказаниями. 

Приведем мнение специалиста по розыску людей: «Ответственность в 

первую очередь должны проявлять родители. Нет ничего проще, чем, 

отправляясь с маленьким ребенком на улицу, положить ему в карманчик 

визиточку с указанием домашнего адреса и телефона. Вообще же иметь 

визитку нелишне любому из нас. Возьмите случаи, когда человека сбивает 

автомобиль или он оказывается в бессознательном состоянии по другой 

причине. Если хотите, это вопрос безопасности личности». 

Если же вы находитесь за границей, то наряду с меткой, содержащей 

информацию о ребенке на русском языке и языке страны пребывания, 

положите в его карман визитку отеля или бумажную карточку с адресом 

вашего местопребывания на местном языке. Тогда местная полиция, сможет 

связаться с отелем и доставить туда найденного ребенка. 

2. Собираясь в места большого скопления народа, оденьте ребенка в яркую 

одежду, которую вам будет легче всего заметить. 

Этот совет будет полезен и тем, кто выезжает на прогулку в загородную 

местность. Ярко-красная шапочка ребенка, мелькающая среди кустов и 

деревьев, послужит родителям надежным ориентиром. 

3. Выходя в места массового скопления народа, не забудьте взять с собой 

фотографии ребенка, наиболее полно отражающие его внешность. 

Эта рекомендация особенно полезна в других странах. Не зная языка, 

объяснить местным полицейским приметы ребенка проблематично. Показав 

же фотографии, родители сильно облегчают дело. Фотографии нужно иметь 

свежие, для чего ребенка нужно ежемесячно фотографировать во всех 

ракурсах и в разной одежде, в головных уборах и без них. Должны быть 

фотографии ребенка в фас, профиль, пол-оборота. Он должен на одних 

фотографиях улыбаться, на других – быть серьезным. Должны быть четко 
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видны его особые приметы – родинки на лице, шрамы на руке и прочие 

особенности.  

Выезжая за границу, нужно взять с собой маленький фотоальбом с 

фотографиями всех членов семьи – и многие проблемы просто не возникнут. 

Желательно на отдыхе ежедневно всех фотографировать и, отправляясь за 

покупками или на экскурсии, держать фотоальбом при себе. Часть 

фотографий может быть у папы, часть – у мамы. Фотографию родителей 

можно положить ребенку в карман.  

4. Входя с ребенком на улицу, повторите с ним, что он  должен  будет 

предпринять в случае, если его захотят увести насильно.  

«Ты чужой, я тебя не знаю! Это не мой папа (Это не моя мама)! Помогите! 

Пожар!» - эти слова ребенок должен помнить и всегда повторять родителям, 

когда они об этом просят. В этом случае прохожие поймут, что на их глазах 

происходит не семейная сцена, а похищение ребенка. Они либо вступятся, 

либо запомнят ребенка и нападавших на него людей. Услышав такие крики, 

злоумышленник может просто отпустить ребенка, поскольку похищение 

становится слишком рискованным. 

Рекомендуют также выкрикивать фамилию и телефон родителей, особенно 

если у ребенка будет на это время, и он не забудет данные. 

5. Входя на площадь или в магазин, покажите ребенку, где вы с ним 

встретитесь, если потеряете друг друга. Не назначайте встречу у фонарных 

столбов или под часами, их может оказаться несколько.  

В большом городе дети, как правило, стараются побывать вместе с 

родителями в различных торгово-развлекательных центрах. В каждом из них 

есть приметные объекты для встреч: фонтан, автомобиль, банк, магазин 

игрушек, кафе. Дети с удовольствием сами назначают дежурное место 

встречи и при контрольном вопросе безошибочно его называют. 

Разговаривая с детьми о том, что они будут делать в том случае, если 

потеряются, очень важна форма беседы.  
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«При обсуждении правил рекомендуется показать их целесообразность, а не 

только категоричность. Вместо совета: «Обращайтесь к милиционеру!» 

лучше обсуждение: «А почему лучше обратиться к милиционеру, чем к 

случайному прохожему?» или «Почему нельзя уходить с места, где 

потерялся, ведь так же можно быстрее найтись?» Если позволяет время, 

можно инсценировать ситуацию «потерялся»: что делать, к кому 

обратиться, что сказать…,».  

Одна из важнейших рекомендаций – ребенок минут пять должен стоять 

на том месте, где он посчитал себя потерявшимся. Если родители только что 

были рядом, и не могли уйти далеко, ребенок должен крикнуть: «Мама! 

Папа!» Этот вариант развития событий нужно также несколько раз 

отрепетировать дома перед выходом, и повторять тренировку раз-два в 

месяц. 

6. Помните, что не только вы держите ребенка за руку, но и он держит вас. 

Не разрешайте ребенку держать вас за полу, рукав или ручку сумки, ему так 

легче всего потерять вас.  

Подходя к прилавку или пробираясь к нужному для вас месту, 

старайтесь держать ребенка впереди себя.Родители должны всегда помнить о 

приоритетах: сначала – ребенок, а уже потом – магазин! 

7. Если вы приняли спиртное, постарайтесь не брать с собой в поездку 

вашего ребенка. Неожиданный пункт, но очень важный. Детей теряют и 

выпившие родственники, которые могут встрять в пьяную драку, поехать не 

в ту сторону, попросту забыть о ребенке. 

Часть 2. Только что мой ребенок был здесь! 

8. Вы потеряли ребенка: оглянитесь по сторонам, и если вы его не заметили, 

тут же продвигайтесь к месту встречи.  

Подготовленный ребенок сначала какое-то время должен стоять на 

месте, надеясь, что его сразу найдут. 

Поэтому родители должны двигаться к месту встречи по маршруту, которым 

только что двигались вместе с ребенком. Если народу очень много, ребенок 
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должен звать: «Мама! Папа!» По голосу родители могут моментально 

обнаружить потерявшееся чадо.  

9. Ребенок не должен реагировать ни на какие предложения пойти  поискать 

родителей, он может попросить, чтобы объяснили, что он потерялся. 

Охранник может предложить ребенку пройти в комнату охраны, но 

ребенок не должен никуда уходить. Оставаясь на виду большого количества 

людей, он будет в большей безопасности, и его скорее могут найти. Если же 

времени прошло много, ребенок может подойти к комнате охраны и, не 

заходя внутрь, находясь в относительной безопасности, ждать результатов 

поисков. 

10. Если вас двое, один идет к месту встречи, другой идет к администратору 

или организаторам «гуляний» и просит объявить, где  вы  ждете  своего 

ребенка. 

Продвигаясь к месту встречи, показывайте фотографии ребенка  

окружающим вас людям, спрашивая, не видели ли они его.  

 Теперь-то и пригодятся фотографии ребенка, взятые родителями в эту 

поездку. Как уже отмечалось выше, эти фотографии будут просто бесценны в 

зарубежной поездке. 

11. Если вы заметили своего ребенка, не зовите его, постарайтесь не терять 

его из виду и начните продвигаться к нему. 

В зале шумно, и поэтому мамин крик может послышаться ребенку 

совсем с другой стороны, и он может побежать в противоположную от 

родителей сторону.  

12. Если вы разминулись с ребенком, и он поехал на поезде, а  вы  остались 

на платформе, он должен выйти на следующей станции и ожидать вашего  

появления.  

Если получилось наоборот, и вы вошли в вагон, а ребенок  остался,  он 

должен вас ожидать на платформе, зная, что вы вернетесь следующим  

поездом.  

Нужно четко договориться с ребенком о том, что активные действия всегда 
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осуществляют родители, а ребенок пассивно ждет, пока его найдут. В данном 

случае, кстати, выйти из вагона метро на следующей же станции и сидеть на 

ней – это и есть пассивно ждать. 

13. Объявляя по радио, что вы  разыскиваете  своего  ребенка,  назначайте 

встречу или у заранее оговоренного места, или у наиболее приметного,  не 

назначайте встреч у справочного бюро.  

Об этом говорилось выше, но в пункте 5 родители заранее 

договариваются о встрече у приметного ориентира. Если же договоренности 

не было, родители должны сами выбрать это место и назвать его по 

громкоговорителю. 

14. Если ребенок обнаружил, что он потерялся, ему нужно подойти  к  

администратору или кассиру и попросить помощи в розыске родителей.  

«Никогда не пугайте детей милиционером. Наоборот, объясните, что если 

вдруг ребенок потерял родителей из виду, он должен смело подойти 

к любому милиционеру», - советует Ольга Скворцова, психолог, Журнал 

Детки.Lv. 

Действительно, ребенок, запуганный милиционером, зубным врачом, «чужой 

тетей» или «плохим дядей», просто не сможет обратиться за помощью ни к 

человеку в форме, ни к специалистам в белых халатах, ни к другим взрослым. 

Что же ему делать? Только стоять и плакать, что происходит в большинстве 

случаев с необученными малышами.  

15. На все уговоры посторонних пойти с ними для розыска родителей  или  с 

предложением отвезти его домой ребенок должен отвечать отказом.  

Если его пытаются насильно увести, а ребенок забыл телефон 

родителей, то он может кричать: «Меня хотят украсть, я этих людей не знаю, 

позовите милицию!». 

Ребенка нужно научить кричать, если его куда-то тащат. Если он не будет 

шуметь и привлекать к себе внимание, то шансы на его возвращение могут 

стать мизерными. 
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16. Оказавшись в незнакомом районе, ребенок должен зайти  в  любое  

государственное учреждение, больницу, предприятие, магазин, кинотеатр, 

аптеку и попросить позвонить его родителям: напомнить  телефон  ему  

поможет метка, пришитая на одежде, или записка в кармане (лучше  иметь  и  

то  и другое).  

Нельзя заходить в квартиры к посторонним людям, даже если они обещают 

вам позвонить родителям.  

Главным ориентиром, что это именно магазин или кинотеатр, должна 

служить вывеска, а если ребенок не умеет читать, то рисунок на витрине.  

Нельзя пользоваться автостопом, пытаясь добраться до дома, тем более, если 

маршрут неизвестен.  

Этому всему родители должны научить своего ребенка. Хорошо бы найти 

возможность и провести своеобразный экзамен, предложив ему 

продемонстрировать  то, чему его научили. 

Например, попросить ребенка в магазине подойти к охраннику и спросить, 

где находится магазин игрушек или как можно добраться до фонтана. 

Можно подойти к администратору, чтобы ребенок в присутствии мамы 

спросил, какие данные о себе он должен сообщить, чтобы можно было дать 

качественное объявление.  

Не нужно без особой нужды отрывать от работы специалистов 

соответствующих служб, но вот познакомить ребенка с ними было бы очень 

желательно. 

Часть 3. Какое счастье! Он нашелся! 

17. После того как вы нашли друг друга, не обрушивайтесь на ребенка, ругая 

его за неправильное поведение, лучше разберите с ним ошибки, которые 

были допущены.  

Проанализируйте, правильно или нет вы выбрали место для встречи, и 

почему ваш ребенок сразу не смог его найти. 

Похвалите его за правильные действия после его исчезновения. 

Очень интересную точку зрения высказывает Ольга Скворцова. Итак, 
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родители нашли своего потерявшегося дорогого ребеночка. Рассмотрим их 

возможные реакции.  

Как НЕ надо реагировать 

1. Агрессивная реакция  

«Ты куда смотрел? Ты почему убежал? Ты почему меня не слушаешься? Вот 

я папе (маме) на тебя пожалуюсь!». 

2. «Жертва»  

«Хорошо, что ты нашелся, а то я ужа валерьянки пузырек выпила, думала - 

умру от страха за тебя». 

3. «Курица-наседка»  

«Ах ты, мой бедненький, как ты испугался, как ты настрадался, а если бы 

тебя украли, а если бы мы тебя не нашли!».  

4. Равнодушие  

«Мы и не заметили, что тебя нет». Даже если в шутку - это ранит больнее 

всего. А уж если всерьез…  

Как надо реагировать 

Не сердитесь. Он не нарочно. Не спешите ругать. Подождите. Как 

правило, родительский гнев, изливаемый на голову только что найденного 

дитя - не что иное, как разрядка после пережитого стресса. «Притормозите» 

слова и фразы. Вы скажете ему все, что сейчас хотите сказать, чуть позже, 

когда успокоитесь. Обнимите ребенка. Крепко, искренне и молча. 

Почувствуйте его, подышите немного вместе, посмотрите в глаза, погладьте 

по спинке. Такие объятия успокоят вас обоих. 

Помогите ребенку выразить пережитые чувства. «Ты испугался? А 

чего? Ты боялся, что я тебя не найду? Ты рассердился? Ты растерялся?». 

Малыш не всегда может словами описать свои чувства, и помощь родителей 

оказывается просто незаменима. Расскажите о своих чувствах — но спокойно 

и без трагизма. Ребенку важно понять, что чувства есть у всех, что они могут 

быть очень разными, все они имеют право на существование.  
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Помогите ребенку осознать, что он сделал правильно. «Ты молодец, 

что стоял на месте и ждал меня. Правильно, что попросил помочь продавца, а 

не незнакомую тетю» и так далее. Это важно для маленького человечка — 

понять, что он сам тоже способен о себе позаботиться, что он сам может в 

какой-то мере влиять на события. 

А что потом?  

Хорошо, если у вас получится в спокойной обстановке, за приятным 

для обоих занятием «вернуться» на пару дней назад, и обсудить случившееся.  

Как видите, научить ребенка правилам личной безопасности в том случае, 

если есть шанс потеряться, довольно сложно. Нужно терпение, упорство, 

последовательность действий. 

Но как же быть, если ребенок категорически не соглашается выполнять 

правила безопасности, стремится убежать от родителей туда, где ему 

интересно, не заботясь о чувствах мамы и папы? 

Где найти родителям силы и время? Это же так трудно – ежедневно 

напоминать ребенку о правилах безопасности, дружелюбно проверять знание 

этих правил, ограничивать его свободу в случае незнания теории или 

нежелания соблюдать их на практике. Как мотивировать себя? 

Пола Статмен (см. Урок 2) по поводу изучения одновременно нескольких 

правил безопасности заявляет жестко, но правдиво: «Некоторые родители, 

возможно, спросят: «Как можно научить детей двум навыкам 

одновременно?» Совместить это можно. И вы, несомненно, так и сделаете, 

лишь бы не увидеть своего ребенка в больнице или в морге». 

 

Выполняйте рассмотренные правила, и тогда вы 

вряд ли будете переживать неприятные моменты 

розыска собственного чада - и фотографируйте его 

как можно чаще. 

http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2982

