
 

Инструкция для ребёнка: 

«Что делать, если ты потерялся в лесу?» 
 

Самое важное в случае с лесом – ребёнок должен быть 

правильно туда собран. Если у него уже есть свой мобильный 

телефон, это почти гарантия того, что вы с ним быстро найдёте 

друг друга. Однако предупредите его, что если вдруг он потеряется, 

это вовсе не значит, что надо садиться и играть на телефоне: 

телефон – шанс на то, что его быстро найдут, поэтому заряд надо 

беречь. Телефоны, с которыми идут в лес, должны быть полностью 

заряжены, нелишней будет запасная заряженная батарея и провод 

от неё. 

 
Второе – ребёнок непременно должен быть одет в яркую 

одежду. Это же касается и взрослых: если вы идёте гулять, 

собирать грибы, кататься на велосипеде и так далее, пожалуйста, не 

надевайте бесцветную одежду или камуфляж! Это сильно 

усложняет поиск в лесу, особенно лежащего человека. В карман 

стоит положить что-то светлое, например, носовой платок. Его 

можно повесить на ветку, если в лесу придется заночевать. 

Платочек можно заменить носком или трусиками — главное, чтобы 

ткань была не темной. Такой ориентир поможет взрослым быстрее 

заметить местонахождение малыша. 

 
 



Третье – у ребёнка должен быть с собой громкий и 

звонкий свисток. (Этот пункт ему наверняка особенно 

понравится.) Объясните ему, что свисток нужен на случай, если он 

потеряется. Свист разносится намного дальше, чем человеческий 

крик. Если долго кричать, то голос сядет, и когда ребёнок услышит, 

что его зовут, он не сможет отозваться, а свисток всегда будет 

звучать громко и слышно. 

 
Четвёртое и очень важное – у ребёнка должна быть с собой 

бутылочка воды, причём не следует её сразу же, войдя в лес, 

выпивать. Беда в том, что 14 из 15 погибших в природной среде 

детей находят утонувшими. Чтобы предотвратить необходимость 

приближаться к воде, дайте ему воду. 

Пятое – пусть у малыша в кармане лежит шоколадный 

батончик, тоже «на всякий случай». Это необъёмный и хорошо 

поддерживающий силы перекус, его можно будет съесть на выходе 

из леса. 

     
 

И снова вспоминаем алгоритм действий. Объясните 

ребёнку, что первое его действие в лесу, если он потерялся, то же, 

что и в городе: оставаться на том месте, где он понял, что 

потерялся. Следующий шаг – кричать или свистеть в свисток 

(если нет свистка, можно стучать палкой по дереву) и 

прислушиваться, не отзываются ли. 

Очень важно объяснить ребёнку, чтобы он никогда, ни за чем, 

ни по какой причине не подходил близко к воде – даже если жарко, 

даже если хочется пить, даже если он хорошо плавает, даже если 

кажется, что за рекой – дорога, даже если потерялись двое детей и 

один из них начал тонуть, как это ни ужасно (к сожалению, не так 

редки парные пропажи детей, когда один начал тонуть, второй 

попытался спасти и тоже ушёл под воду). Если рядом нет 

взрослого, подходить к водоёму нельзя, и точка. 
И ещё правило – в лесу нельзя спать. Детский сон очень 

крепок, и, если ребёнок заснёт, дозваться до него будет почти 



невозможно. Объясните, что как только вы поймёте, что он 

потерялся, то вы, ваши друзья, близкие, соседи и куча незнакомых 

людей начнут его искать и звать, и ему надо будет прислушиваться, 

чтобы отозваться, когда он услышит, как его зовут. Поэтому, если 

его застала ночь в лесу, надо выбрать сухое место и там петь, 

рассказывать стихи, повторять таблицу умножения, прогуливаться 

вокруг, считая шаги, - что угодно, но только не спать. 

Чтобы не запугивать излишне ребёнка, объясните ему, что 

«таинственные» ночные звуки в лесу – это обычно птицы (особенно 

часто совы), мелкие животные; что звери не станут нападать просто 

так, но если страшно, надо шуметь, топать, хлопать в ладоши, 

стучать палкой по дереву, чтобы прогнать лесных жителей. Самые 

опасные звери в нынешнем лесу – это лисы и ежи. Они разносят 

бешенство. Поэтому трогать никаких зверей нельзя. Даже 

маленьких и безобидных. Даже – и особенно! – звериных 

детёнышей. 

Ну и, конечно же, ребёнок должен знать, что никакие грибы и 

ягоды в лесу есть нельзя – его найдут раньше, чем он успеет 

серьёзно проголодаться. 

И ещё кое-что очень важное: объясните ему, что 

потеряться может любой человек, в том числе и взрослый, и 

если это случится, никто потом ругать его не будет: дети, 

которых ищут в лесу, иногда не отзываются на крик, потому что 

боятся наказания. И объясните, что в лесу правило «обращаться к 

человеку в форме, работнику или женщине с ребёнком» не 

действует – в лесу тебе поможет любой встреченный взрослый – 

а возможно, он именно тебя и ищет. 

Обязательно в игровой форме повторяйте с ребенком 

ситуации, когда он потерялся в том или ином месте, чтобы 

убедиться, что он помнит алгоритм действий. Это можно делать на 

куклах, на игрушках, можно повторять прямо на улице: «А что ты 

будешь делать, если я сейчас зайду в автобус, а ты не успеешь?», 

«А если мы сейчас случайно разойдёмся в парке в разные стороны, 

что ты будешь делать?». Пусть он устроит экзамен другому 

ребёнку, бабушке, дедушке. И помните, что он забывает правила и 

алгоритмы, поэтому их надо снова и снова освежать в памяти. 

 

 

 

 
 


