
ИНСТРУКТАЖ ХОРОШО, НО ИГРА ЛУЧШЕ! 
          Записка - это всего лишь подстраховка на тот случай, если ребенок растеряется. 

Минимальную информацию о себе малыш должен знать наизусть и уметь ее четко 

произносить. Хорошо с ребенком заранее обговорить, а лучше проиграть ситуации, в 

которых он может оказаться один, без родителей. Обычные словесные инструкции 

ребенок может воспринимать с трудом и быстрее их забывает. Дошкольнику понятнее 

язык игры, и информация, преподнесенная в игровой форме, усваивается им быстрее и 

надежнее. 

1.     Не носись, как мяч, а погромче плачь! 

Если ребенок понял, что потерялся, в первую очередь он должен остановится и начать 

звать родителей. Самая распространенная ошибка, усугубляющая положение 

растерянного, перепуганного ребенка - тихие слезы и хаотичный бег в поиске мамы и 

папы. 

2.     Туда ходи... 

Если на зов ребенка родители не явились, он должен обратиться к кому-нибудь из 

официальных лиц. Самый идеальный вариант - это, конечно, милиционер. Поэтому в 

первую очередь ребенок должен искать человека в форме. В парке нужно прямехонько 

бежать к человеку, который заведует каруселями. В магазине - к продавцу или кассиру. На 

железнодорожном вокзале или в аэропорту - опять-таки к человеку в форме и объяснить, 

что случилось. 

Если ребенок потерялся на улице - ему надо зайти в любое ближайшее учреждение, 

например в аптеку (дети хорошо узнают ее по зеленому кресту), в магазин, кинотеатр. 

Если ребенок не умеет читать, ориентирами для него могут служить красочные афиши. 

Хорошо узнаваемы сберкассы, где сразу при входе можно увидеть охранника в форме и 

обратиться к нему. 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 к 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 крайней мере, будут обладать этой информацией, возможно, запомнят 

приметы похитителей или номер их машины. 

 


