
                       
       

За маленьким ребѐнком нужен глаз да глаз. Чтобы Ваш малыш не 

потерялся, Вам могут пригодиться следующие советы: 

 

●Учите с ребѐнком дорогу от магазина, где чаще всего бываете, до дома, в 

случае если Вам не приходится пользоваться транспортом. 

●Обращайте внимание малыша на важные ориентиры – вывески или рисунки 

на витринах магазина. 

●Одевайте ребѐнка ярко, чтобы Вы могли легко найти его в толпе. 

●В большом шумном магазине постоянно привлекайте ребѐнка к процессу 

выбора продуктов или вещей, чтобы он всегда был у Вас на виду. 

●Можете вооружиться браслетами, которые надеваются на запястье Вашей 

руки и ребѐнка и соединены друг с другом длинной прочной уздечкой. Так 

Вы даже на расстоянии более метра будете привязаны друг к другу. 

●К 3-4 годам, когда речь у ребѐнка  в основном сформирована, он уже 

должен знать как его зовут. 

●Начинайте учить с малышом имена и фамилии родителей, где работают 

мама и папа, домашний адрес. 

●На детскую одежду можно пришить бирочку из плотной материи в виде 

прямоугольника, на которой несмываемым маркером, а лучше аккуратными 

буквами вышить плотными нитками необходимые данные: фамилию, имя, 

адрес и телефон. 

●Можно подарить малышу медальон на крепкой цепочке, на одной стороне 

которого будет выгравировано имя ребѐнка, а на другой – всѐ, что 

потребуется для того, чтобы найти родителей потеряшки. 

●Предупредите ребѐнка о том, как нужно правильно пользоваться 

медальоном или биркой. Объясните, что показав тѐте и дяде  медальон или 

бирку, они смогут найти маму и папу.  

●В любом городе в продаже имеются карманные путеводители – листы, где 

уже есть телефоны первой помощи, туда вписывается домашний адрес и 

телефон ребѐнка, рабочие телефоны родителей и соседей. Такой «карманный 

помощник» поможет малышу найти дорогу домой. 

И самый главный совет родителям: постарайтесь не доводить ситуацию 

до того, чтобы малыш терялся. 

В заключение совет психолога: «После того как Вы нашли своѐ 

потерявшееся чадо, не ругайте его. Спокойно выясните, что же послужило 

причиной сложившейся ситуации, какие ошибки допустил ребѐнок. 

Похвалите кроху за правильные действия после своего исчезновения. И затем 

сделайте всѐ, чтобы малыш усвоил урок правильного поведения и не 

стремился к его повторению». 
 


