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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ ПОТЕРЯЛСЯ?



И так, если ты потерялся на улице…..

 Если ты потерялся 

только что-стой 
на месте как 
вкопанный! 
Первым делом 
взрослые вернутся 
искать тебя туда, 
где видели 
последний раз.



Не плач, а громко зови!

 Если вокруг сильно 
толкаются, 
постарайся выйти на 
открытое место или 
залезть на скамейку 
ЧТОБЫ ТЕБЯ БЫЛО 
ВИДНО.

 Не плач, а громко 
зови: «Мама! Я 
здесь!». Все дети 
плачут похоже, а 
голоса у всех разные. 
Родителям легче 
узнать и найти тебя 
по голосу!



Не паникуй, и не прячься!

 Если ты будешь 
прятаться, то тебя 
не смогут найти 
родители!

 А если будешь 
паниковать, то не 
сможешь внятно 
объяснить 
взрослым 
которые хотят 
тебе помочь,  что 
ты потерялся, кто 
ты, и где могут 
находиться твои 
родители!



Проси помощи у взрослых, если тебя быстро 
не нашли.

 У кого именно? Прежде 
всего ищи человека в 
форме.

 В магазине это продавец, в 
метро-дежурный по 
станции, на улице –
полицейский.

 Если не видишь такого, 
подойди к женщине с 
ребенком, которая 
покажется тебе 
подходящей, скажи, что ты 
потерялся и как тебя зовут.



Лучше всего за помощью обратиться к полицейскому! Ты должен 
помнить свои ФИ и адрес! Или иметь при себе бейд. 

 Когда взрослые будут 
знать твои фамилию и 
имя, то смогут громко 
крикнуть или 
объявить по радио: 
«Потерялся мальчик 
Вася! Он стоит у кассы 
№3 и ждет маму! »

 Или «Потерялась 
девочка Оля! Она 
стоит возле магазина 
«Букет» и ждет 
родителей!» Мама 
услышит и быстро 
придет за тобой.



Если потерялся в большом магазине, можно 
обратиться к продавцу, кассиру или охраннику!

 Если ты пошёл с родителями в 
магазин и случайно 
заблудился, оставайся  на месте 
и никуда не уходи. Жди 
родителей. Мама и папа сразу 
заметят, что ты потерялся, и 
пойдут тебя искать туда, где 
виделипоследний раз. Если ты 
будет бегать по торговому 
центру, тородителям сложно 
будет тебя найти.

Если родителей долго нет, то 
можно обратиться за помощью
ко взрослым. Но не ко всем. 
Оглянись вокруг и найди 
ближайшего продавца в магазине 
или охранника. Подойди к ним
и скажи, что потерялся. Они 
помогут тебе найти родителей.
 К обычным 

прохожимобращаться за 
помощью нельзя, они могут 
быть опасны..



К кому нельзя обращаться за помощь на 
улице или в торговом центре?

• Никогда и никуда 
нельзя уходить с 
незнакомыми 
людьми, даже если 
они говорят что, 
хотят тебе помочь.

• Не садись с ними 
машину.

• Ничего от них не 
бери.



Что делать если ты потерялся в лесу?



Если ты заблудился в лесу…

• Оставайся на месте и позови родителей.
• Подай знак о местонахождении. Свисти, 

кричи, стучи палкой по дереву. Время 
от времени делай паузы, чтобы 
экономить силы.

• В плохую погоду спрячься от дождя и 
ветра под деревом. Светит солнце —
жди на поляне. Береги силы и тепло, не 
сиди на голой земле.

• Не приближайся к воде, даже если 
очень хочется пить. Берег скользкий, 
можно упасть. Держись подальше от 
болот.

• Не ешь неизвестные ягоды и грибы, ты 
можешь серьезно заболеть.

• Расскажи, что потерялся, если встретил 
незнакомого человека.

https://www.parents.ru/article/mozhno_li_detyam_griby/


И ПОМНИ,
Родители всегда тебя найдут!!!


