
Научите детей правильным действиям 

на тот случай, если они заблудятся. 

1. Оставайся на месте!  

2. Постарайся не спать.  

3. Не иди на шум.  

4. Используй свисток, чтобы 

взрослые тебя нашли.  

5. Не ешь незнакомые грибы и 

ягоды. 

6. Не залезай на деревья. 

7. Если тебя зовут по имени даже 

незнакомыми голосами, всегда 

отзывайся!  

8. Не прячься, если тебя ищут.  

Удивительно, но факт: многие дети, 

боясь наказания, прячутся от тех, 

кто их ищет. 

9. Звони родителям и в 112. 

Научите ребёнка разговаривать с 

оператором экстренных служб, 

объясните, в каких ситуациях туда 

надо звонить, что говорить, как 

представляться, как описывать свою 

проблему. 

10. Береги заряд телефона. 

11. Обращайся за помощью к 

любому встреченному человеку. 

12. Если слышишь рядом в кустах 

шум, отвечай на него шумом. 
 

Многие считают, что чтобы 

заблудиться в лесу, нужно пройти 

много километров и забраться в 

непроходимую чащу. Это не так. 

Часто теряются там, где ходят «с 

детства»: из-за природных факторов 

и воздействия человека природная 

среда меняется (появляются завалы, 

вырубки, зарастают тропинки), и 

люди перестают узнавать 

окрестность. 

Соблюдайте наши простые 

правила, и пусть ваш отдых на 

природе будет безопасным и 

запоминающимся. 

 
Наш адрес: 

249010, Калужская область, г. Боровск, ул. П. 

Шувалова, д. 18 
Контакты: 8(48438)6-63-60 

 

Ждём Вас снов! 

 

МДОУ детский сад «Карамелька» №8 
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Мало кто воспринимает лес как опасное 

место. Однако, мы все не понаслышке знаем: 

даже хорошо знакомая роща недалеко от 

дома и для взрослого, и для ребёнка может 

оказаться безвыходной ловушкой. 

 

Дети не должны ходить в лес одни. Имейте 

в виду, что они могут уйти за цветами, 

чтобы сделать вам сюрприз; за ягодами или 

грибами, если увидели, что кто-то идёт с 

«урожаем». Объясните, что в лес дети всегда 

ходят только со взрослыми. 

Все, кто идёт в лес, должны быть 

правильно одеты и обуты. Правильно — 

значит в одежду, которая: 

1. Не промокает. 

2. Хорошо греет. Во-первых, в лесу 

всегда холоднее, чем вне его. Во-

вторых, ночью холодает радикально, 

а температура ниже 10 градусов 

(стандартный летний вариант) 

представляет реальную опасность для 

здоровья. 

3. Хорошо заметна. Шансы найти 

человека в тёмной одежде или в 

камуфляже в разы ниже, чем когда он 

одет во что-то яркое. Купите 

взрослым, если у них нет броской 

одежды, сигнальные жилеты 

(продаются на заправках), а детям 

обязательно разноцветные куртки. 

 

Чтобы прогулка не превратилась в опасное 

происшествие, важно правильно 

собраться. У каждого ребёнка, который 

идёт в лес, должен быть с собой набор из 

следующих предметов: 

 свисток; 

 питьевая вода; 

 полностью заряженный мобильный 

телефон; 

 шоколадка. 

Это «неприкосновенный запас» на тот 

случай, если он потеряется. Обратите 

внимание: ребёнок должен сам нести эти 

вещи! Если они лежат в корзинке у 

взрослого, они никак не помогут, если 

ребёнок потеряется. 

Следите за тем, чтобы ребёнок всё время 

был на виду, особенно рядом с водоёмами. 

Возле рек, болот нельзя с детей спускать 

глаз ни на минуту. Не полагайтесь на 

послушание, на то, что водоём неглубокий и 

безопасный — обязательно следите. 

 

Учите детей запоминать дорогу, 

примечать ориентиры, уметь описывать 

то, что прошли, уметь приблизительно 

определять расстояние. Во время прогулки 

задавайте вопросы на наблюдательность: 

«Мы свернули с дороги направо или налево?» 

«Мы проходили под линией 

электропередач?» 

«Как ты думаешь, в какой сейчас стороне 

дом? Почему ты так думаешь?» 

 


