
Что делать, чтоб не потерять ребенка? 

Торговые центры, большие игровые площадки с лабиринтами – это самое 

распространенное место, где можно легко потерять ребенка. Бывает, что родители 

отвернулись, отвлеклись на что-то, и все – ребенок пропал из видимости. 

Повышенное внимание к своим детям, пожалуй, самая главная задача 

родителей. Мы должны сделать все возможное, чтобы оградить кроху 

от опасности потеряться где угодно – в транспорте, в ТЦ, в парке, в музее 

или кино. 

 

Родителям необходимо: 

 1.  Положить ребенку в карман листочек с его фамилией и именем, 

домашним адресом и телефоном родителей. (Ребенок должен знать об этом 

листочке). Обязательно расскажите ребенку, что у него в кармане лежит визитка 

с телефоном бабушки, дедушки, мамы и папы. Это нужно для того, чтобы 

в сложной ситуации он смог ее достать и отдать охраннику, кассиру, прохожему, 

который сможет быстро разыскать родственников малыша без заявления 

в полицию, без лишнего стресса и как следствие – всяких фобий. 

2. Выучить с ребенком его фамилию и имя, домашний адрес и телефон 

родителей. 

3. Проводить с ребенком постоянные беседы на эту тему, поиграть в игру «Я 

потерялся». Хорошо если ребенок побудет в разных ролях, как ребенка, так и 

полицейского, родителей, прохожих. 

4.  Договориться с ребенком об определенных правилах поведения и 

объяснить насколько важно их выполнение. 

 

Несколько простых рекомендаций, которые помогут вам не потерять ребенка в 

городе и быстро найти его, если это все-таки произойдет. Используйте яркую 

одежду с отличительными рисунками, необычными вставками, чтобы легко 

было описать малыша. Это может быть рюкзак с изображением кошки, шапка 

с ушками, кофта с запоминающимся принтом. 

  

из книги «Конни потерялась в магазине» 

Что нужно сделать перед походом в людное 

место? 

 Сфотографируйте ребенка перед выходом. 

Это поможет быстро объяснить людям, как он 

выглядит в данный момент;  

 Положите в карман ребенка записку, где 

будут указаны его полное имя, адрес и телефон 

родителей. Также напишите просьбу объявить о 
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ребенке по громкой связи, если есть такая возможность; 

 Выбирайте для ребенка яркую одежду, чтобы его было проще увидеть в 

толпе; 

  Предупредите ребенка, чтобы он не отходил от вас;  

 Объясните ему, что нужно делать, если вы потеряете друг друга. 

 

Что делать родителям, если малыш потерялся? 

 Не паниковать; 

 Громко позвать ребенка;  

 Если вы не нашли ребенка там, где последний раз видели его, попросите 

объявить по громкой связи его имя и сказать, где вы его ждете, чтобы сотрудники 

магазина помогли вам встретиться; 

  Если вы не можете найти ребенка в течение 5-10 минут, не медлите и 

обращайтесь в полицию и волонтерские организации. Первые часы поиска самые 

важные! И помните, что полиция обязана приступать к розыску детей сразу. 

 

Что должен знать ребенок? 

  Свое полное имя, адрес, телефон родителей. Если ребенок еще слишком 

мал, эта информация должна быть у него в записанном виде (записка в кармане, 

надпись на одежде. На подкладках курточек производители часто отводят для 

этого соответствующее место);  

 Если ребенок потерялся, объясните, что он должен оставаться на месте, 

громко звать вас и никуда не уходить с чужими взрослыми. Если он просто ждет 

вас там, где вы расстались, его будет проще найти!  

 Расскажите и покажите ребенку, к кому он может обратиться за 

помощью, если потеряется (полицейский, кассир, женщины с детьми). 

 

Памятка для самых маленьких 

 Перед походом в любое людное место положите малышу в карман 

записку, где будет написано его имя, телефон мамы, домашний адрес, а также 

слова: «Помогите мне, я потерялся»; 

 Попросите ребенка запомнить, где лежит записка и показать ее 

(похлопать себя по карману);  

 Объясните ребенку, что, если он потеряет из виду маму, нужно подойти 

к кассиру, полицейскому или охраннику и отдать записку.  

 

Гаджеты-непотеряшки 

Если ребенок маленький, для выхода в людные места можно приобрести 

специальное устройство, позволяющее отследить его местонахождение. Это 

может быть PET Tracker, GPS-брелок для детей или детские часы с GPS-



навигатором. Все эти устройства работают по принципу маячка, подающего 

сигнал на телефон. Установить GPS-трекер можно и на телефон ребенка. 

 

Вы с ребенком оказались в толпе 

 Это одно из самых опасных мест – в толпе и взрослого могут задавить. 

Если прижаться к колонне, столбу, стене, перилам — шансов уцелеть больше. 

 Научите ребенка найти рядом опору и стоять, держась за нее. Если 

опоры нет, нужно сразу громко кричать. 

 Если толпа движется, иди вместе с толпой до свободного места! 

Попытки выбраться из движущегося плотного потока людей часто заканчиваются 

тем, что ребенок падает... Если толпа уходит, например, от пожара, это может 

плачевно закончиться. 

 Если в толпе упал, нужно хвататься за одежду впереди идущего 

взрослого и кричать: «Я потерялся, помогите мне, позвоните моей маме!» 

Вы с ребенком пришли в  торговый центр, аэропорт, на вокзал 

 Эти места нашпигованы камерами видеонаблюдения, тут найти ребенка 

легко. 

 Если ребенок потерялся, сразу обращайтесь на стойку информации или к 

охраннику; 

 Ищите сами: зовите по имени, показывайте прохожим фото на телефоне; 

 сли поиски безуспешны через   -   минут, звоните     и в  изу лерт    

         -  -   ; 

Вы оказались в парке, на улице, в чужом городе 

 На прогулку в парк лучше надеть что-то яркое и на себя, и на ребенка. 

Действия те же, что в торговом центре, только в полицию звонить нужно сразу. 

Сразу! — не ждать и не бояться побеспокоить. 

 В чужой стране действуем по стандартному алгоритму плюс: 

 показываем ребенку местных продавцов, охранников, полицейских; 

 надеваем ребенку браслет на руку или кладем записку в карман с 

текстом на местном языке «я потерялся, позвоните, пожалуйста, моим родителям» 

и адресом гостиницы. 

 

Вы едете в транспорте 

 Ребенок уехал, а вы остались. Или вы вышли, ребенок уехал. Эта 

ситуация выглядит страшно, но обычно легко решается. 

 Принцип тот же: ребенок стоит, взрослый двигается. Остался на 

остановке — стой, мама вернется. Уехал один — выходи на ближайшей, стой и 

жди, мама найдет. 

 



 

Вы с ребенком поехали на природу: в лес, на речку или озеро 

 Кто-то в городе должен знать, где вы находитесь и когда должны 

вернуться. 

 Обязательно нужно одеться самому и одеть ребенка ярко! Не надо 

надевать камуфляж, он не виден. 

 У ребенка в рюкзаке должны быть: вода, еда, спички, соль, свисток, 

яркий полиэтиленовый пакет, заряженный телефон. 

 Если ребенок потерялся — он не должен искать дорогу сам. Объясните 

это ему.  

 Также нужно рассказать, что нельзя есть незнакомые ягоды и грибы, 

нельзя подходить к водоемам. 

 Стучать по дереву палкой лучше, чем кричать. 

Внимание, если ребенок потерялся на природе — уходить с незнакомыми 

МОЖНО. 

Главное, когда найдете свое чадо, не нападать на него, не ругать. Ведь 

малыш пережил не меньше, чем вы. Постарайтесь успокоить его, обнять, 

расцеловать.  

Обязательно – старайтесь держать всегда за руку маленьких детей, чтобы 

однажды не искать его и с ужасом вспоминать этот самый неприятный в жизни 

момент. 

ВАЖНО! В полиции не имеют права отказать вам в приеме заявления, 

сколько бы часов ни прошло с момента пропажи ребенка. 

 
 Информацию подготовила старший воспитатель Брацлавская А.В. 


