
РЕБЕНОК  НА УЛИЦЕ:  ОСТОРОЖНОСТЬ 

И ВЕЖЛИВОСТЬ. 
 

ИНСТРУКТАЖ  ХОРОШО, НО ИГРА  ЛУЧШЕ. 

 
       Минимальную информацию о себе ребенок должен знать 

наизусть (имя, фамилию, адрес и домашний телефон). Хорошо с 

ребенком проиграть ситуации, в которых он может оказаться один, 

без родителей. Дошкольнику понятнее язык игры, и информация, 

преподнесенная в игровой форме, усваивается им быстрее и 

надежнее. 

         Готовить ребенка к подстерегающим опасностям в городе 

лучше отцу: он менее эмоционален и более логичен – ребенок будет 

спокойнее и увереннее себя чувствовать. 

 

1. НЕ НОСИСЬ КАК МЯЧ,  А  ПОГРОМЧЕ ПЛАЧ. 
Если ребенок понял, что потерялся, в первую очередь он должен 

сказать себе «стоп» и остановиться. Теперь, оставаясь на одном 

месте, можно начинать звать родителей. Самая распространенная 

ошибка перепуганного ребенка – тихие слезы и хаотичный бег в 

поиске родителей. 

 
 

 

 
 



 

2. ТУДА ХОДИ…    
Если на зов ребенка родители не явились. Он должен обратиться к 

кому-нибудь из официальных лиц. Самый идеальный вариант – это 

милиционер. Поэтому в первую очередь ребенок должен искать 

человека в форме. В парке нужно бежать к человеку, который 

заведует каруселями. В магазине – к продавцу или кассиру. На 

железнодорожном вокзале или в аэропорту – опять-таки к человеку 

в форме. Эти люди находятся в данный момент на работе, их 

опасаться не стоит. Если ребенок потерялся в магазине, ему нужно 

подойти к администратору, кассиру или продавцу (как правило у 

них на груди есть карточка-бейджик с именем) и объяснить, что 

случилось.  

             Если ребенок потерялся на улице – ему необходимо зайти в 

любое ближайшее учреждение, например в аптеку (дети хорошо ее 

узнают по зеленому кресту), в магазин, кинотеатр. Гуляя с ребенком 

по городу, играйте с ним, подмечая и узнавая отличительные 

признаки разных учреждений.  

 

 

3.СЮДА НЕ ХОДИ. 

 
Заблудившись, ребенок не должен заходить в неизвестные ему 

дома, квартиры. Не учите его обращаться к незнакомым прохожим 

или покупателям в магазине. Если люди, которых он видит впервые, 

хотят отвести его домой, уверяя, что знают, где он живет, и что они 

знакомы с его родителями, обещают подарки и развлечения, 

ребенок должен встать как вкопанный и кричать: «Я буду стоять 

здесь и ждать своих родителей!» При попытках его увести, научите 

его кричать: «Меня хотят украсть! Я вас не знаю!» Если малыша 

уводят насильно или увозят на машине, он должен выкрикивать 

информацию о себе и родителях – имена, телефон, адрес. Если 

окружающие не успеют освободить ребенка, то, по крайне мере, 

будут обладать этой информацией, возможно, запомнят приметы 

похитителей или номер их машины. 

 

 

 



 

4. «ТЫ ПОШЛА НАПРАВО, Я ПОШЕЛ НАЛЕВО» 

 
Если вы разминулись с ребенком в транспорте, например, он поехал 

на автобусе, а вы остались на остановке, ребенок должен был выйти 

на следующей же остановке и ожидать вашего появления. Если 

получилось наоборот, и вы вошли в транспорт, а ребенок не успел, 

он должен вас ожидать – там же, где и остался, зная, что вы за ним 

обязательно вернетесь. 

       Ребенок всегда должен чувствовать вашу поддержку, 

испытывать доверие к вам, знать, что сможет обсудить с вами 

любое происшествие, случившееся с ним, не боясь быть 

отруганным или осмеянным. Ни в коем случае не браните 

потерявшегося ребенка. Он напуган не меньше вашего. 

Внимательно выслушайте его и не давайте оценок типа «Ах ты, 

растяпа!» или «Какой же ты несообразительный». 

      Когда малыш успокоиться, попробуйте с ним обсудить 

произошедшее. А потом «переиграйте» ситуацию таким образом, 

чтобы события – неожиданная потеря  и поиск родителей – 

развивались по нужному, отработанному сценарию. Это поможет 

ребенку в похожих обстоятельствах действовать эффективнее и 

избегать опасности. 

 

 

 

 

 
 



Правильная реакция на поведение 

незнакомых людей 
ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РЕАКЦИИ 

РЕБЕНКА И 

МАМЫ 

Ребенка хвалят. Малышу достаточно улыбнуться, а 

маме – поблагодарить за комплимент. 

Если внимание к ребенку повышенное, 

вас это должно насторожить, лучше 

увести ребенка. 

Ребенку, мама которого 

находится неподалеку, дают 

нелепый совет. 

Ребенку следует ответить: «Я сделаю 

так, как скажет моя мама, она здесь». 

Маме дают нелепый совет. Мама отвечает: «Спасибо, вы очень 

любезны, я подумаю об этом» - и 

уходит. 

К ребенку, мама которого 

находится неподалеку, 

обращаются с адекватным 

советом или просьбой. 

Маме следует оценить необходимость 

действий, о которых просит 

незнакомец, и в случае согласия дать 

ребенку одобряющий сигнал. 

К маме обращаются с 

адекватным советом или 

просьбой. 

Маме следует ответить: «Спасибо, вы 

очень наблюдательны, пожалуй, я так и 

сделаю». 

Ребенку, мама которого 

находится неподалеку, 

предлагают куда-то пойти. 

Ребенку следует ответить «Вон моя 

мама, спросите у нее» - и громко 

позвать маму. 

Ребенок только что потерялся. Ребенок должен стоять на месте и 

громко звать родителей. 

Потерявшемуся ребенку 

предлагают пойти искать 

родителей.  

Ребенок должен уверенно сказать:  

«Я буду стоять здесь и ждать 

родителей!». 

Ребенка пытаются насильно 

увести. 

Ребенку следует обратить на себя 

внимание окружающих криками: 

«Меня хотят украсть! Я не знаю этих 

людей, вызовите милицию!». 
 


