
 

«Если ребёнок потерялся!» 

           Задумывались ли вы когда-нибудь, что испытывает ребенок, когда он 

потерялся? Конечно же, сначала страх, который сковывает его действия, именно 

страх мешает ребенку найти правильное решение в сложившейся ситуации, забывая 

подчас, чему его учили родители. Поэтому мы с вами должны подготовить нашего 

ребенка к нестандартной ситуации, когда он вдруг понял, что вас рядом нет, и он 

потерялся. 

           Когда ребенок осознает, что он потерялся, его пугают две вещи: первая, это 

то, что вы будете его ругать и, возможно, накажете, вторая, что он не знает, где вас 

найти и что ему предпринять. Разминуться с ребенком можно и при входе в 

общественный транспорт, и на вокзале, и в магазине, т.е. в любом людном месте. 

Поэтому, чтобы ваш ребенок был более подготовлен к такой ситуации, оговорите с 

ним, что, если вдруг он сел в автобус, а вы остались на остановке, он должен 

доехать до следующей тут же выйти из автобуса, ожидая, когда вы подъедете, если 

же произошло наоборот, ребенок должен остаться на той же остановке и ожидать 

вас там, т. е. ваш ребенок должен вести пассивные действия, а вы наоборот. 

           Но что же делать самому ребенку, когда он оказался один в "море" людей. 

Лучше всего ему подойти к продавцу (в магазине) или к кассиру (на вокзале), или 

милиционеру сказать, что он потерял своих родителей и просит ему помочь найти 

их.. Но от испуга он может забыть, как вас зовут и даже фамилию, в этом случае ему 

смогут помочь метки на его одежде или записка, предусмотрительно положенная 

вами в карман куртки с вашим именем и телефоном для связи. 

           В первую очередь ребенок поняв, что вас рядом нет, должен вспомнить, как 

его зовут и свой домашний телефон. Если к нему подошел посторонний и 

предлагает пойти с ним искать родителей, ребенок должен сказать, что он будет их 

ждать здесь, а незнакомец может объявить об этом по радио. Но данной ситуацией 

могут воспользоваться и преступники, они тут же окружат вашего ребенка лаской и 

заботой, предлагая ему конфеты или игрушки, и даже дружбу собственных детей 

(ребенок может быть использован в качестве приманки). Ребенку могут сказать, что 

они знают, где он живет, так как видели его не раз во время прогулки, и тут же 

предложат отвезти его домой. На все предложения ваше чадо должно ответить: 

"Нет! Я буду ждать здесь своих родителей!" Если же незнакомцы пытаются силком 

увести ребенка, а он не может вспомнить свой адрес или телефон, он может просто 

кричать: "Меня хотят украсть! Я не знаю этих людей! Позовите милицию!", в любом 

случае такая его речь произведет должное впечатление, и если даже никто сразу за 

ребенка не вступиться, то у всех это событие отложится в памяти, и кто-то сможет 

дать точное описание похитителей, а может, и номер машины, если таковая была. 

           Но потеряться можно не только в людном месте. В этом случае он должен 

зайти в первый же попавшийся магазин или кинотеатр, больницу или аптеку, 

милицию, МЧС т.е. в любое учреждение, попавшееся на его пути и попросить 

связаться с его родителями по телефону. Но нельзя ребенку заходить в подъезд или 

квартиру к незнакомым людям и просить разрешения позвонить от них домой, т.к. 

он потерялся. Таким поступком ребенок может спровоцировать человека на 

спонтанное преступление в отношении его, ведь преступник понимает, что ребенок 

потерялся, о его местонахождении никто не знает, и вряд ли будут его искать 



именно здесь, все это создает благоприятные условия для преступления 

относительно вашего ребенка. Но как может найти ребенок учреждение, если он еще 

читать не умеет, объясните ему, что ориентиром может служить изображение креста 

или шприца - это будет аптека, рисунки продуктов - это скорее всего, гастроном и 

так далее, но нельзя ориентироваться на то, что из подъезда, на котором что-то 

написано, вышла женщина с сумками, или из подвала выносят мебель, это может 

быть обманчивое впечатление, подвал может служить складом, а женщина просто 

живет в этом доме, и опять ребенок может оказаться в криминальной ситуации. 

           Но ребенок может проявить ненужную самостоятельность, вспомнив даже 

ваши действия, когда вы не знаете толком дороги куда-то, останавливаете машину и 

вас везут. Он, не задумываясь о последствиях, тут же повторяет ваши действия, 

останавливает машину и называет адрес, где он живет, надеясь, что вы обязательно 

заплатите за его поездку. И здесь двоякая ситуация, вряд ли кто-то из водителей 

решится остановиться около голосующего ребенка, он может просто решить, что это 

ловушка и ребенок лишь приманка, а с другой стороны, этой ситуацией 

воспользуется преступник, и вряд ли в этом случае ребенок вообще доедет до дома. 

Поэтому ребенок должен как можно дальше держаться от дороги, стараясь найти 

любое учреждение, где можно будет попросить телефон и связаться с вами. 

           Вы же, в свою очередь, узнайте, где ребенок находится, и ни в коем случае не 

ругайте его, для него и так была большая травма. Он и без того боится вашего гнева, 

лучше поговорите с ним спокойно, объясняя, почему так получилось и как можно 

было избежать подобной ситуации, не забудьте похвалить его за правильно 

принятое решение. После произошедшего ваш ребенок будет стараться избегать 

подобных ситуаций, и даже если она повторится, он, имея опыт, примет правильное 

решение. 

           Как видите, советы очень просты и выполнить их несложно, но лучше 

постараться не допустить подобной ситуации, но если уж ваш ребенок потерялся, 

сделайте все, чтобы после его обнаружения он усвоил урок и не стремился к его 

повторению. 

 


