
 

ЛЕС.  

 

Несмотря на то, что многие из нас живут в больших городах – а может, именно благодаря 

этому – даже хорошо знакомый, ближайший лес продолжает оставаться для нас зоной 

повышенной опасности.  

 

– Не отпускайте ребенка (детей) в лес одного. Никогда. В истории нашего отряда есть 

поиски, когда потерялся ребенок, отправившийся через лес в магазин на велосипеде 

известной ему дорогой. Как и почему он съехал с дороги – неизвестно, но двое суток 

сотни человек искали его в лесу. Собака как спутник не в счёт: мы много раз искали и 

детей, и взрослых, которые ушли с собаками;  

 

– с осторожностью отправляйте в лес маленького ребенка с пожилым человеком, 

особенно если у взрослого есть серьезные хронические заболевания, которые могут давать 

острые состояния. Если с ним что-то случится, четырёхлетний ребенок не сможет ему 

помочь и не сумеет самостоятельно выбраться из леса. В любом случае, если кто-то из 

пожилых взрослых собирается идти в лес (с ребенком или один), вы обязательно должны 

знать, куда именно они направляются и когда планируют вернуться;  

 

– научите своих пожилых родственников, во-первых, ходить в лес только в ярком, во-

вторых, всегда брать с собой «аварийный запас» (нож, спички, свисток, полностью 

заряженный мобильный телефон – можно и самый дешёвый кнопочный, тем более что он 

может держать зарядку неделю, воду, еду и ежедневные таблетки; опционально, но 

полезно – влажные салфетки и соляные грелки), в-третьих, объясните им, что делать, если 

они потерялись (позвонить вам, позвонить в 112/полицию, позвонить нам в «Лиза Алерт» 

88007005452, оставаться на месте и ждать помощи), и в-четвёртых, обязательно требуйте, 

чтобы они сообщали, куда идут, когда планируют вернуться – хотя бы писали сообщение 

или записку.  

Объясните, что позвонить в 112 можно даже когда нет сети – на телефоне тогда появится 

надпись «экстренный вызов» или «SOS» – это оно и есть;  

 

– леса теперь постоянно меняются – ураганы и насекомые быстро превращают знакомый 

«лёгкий» лес в непроходимую и незнакомую чащу. Заблудиться можно прямо рядом с 

домом – для этого совершенно не обязательно уходить за много километров;  

 

– одевайтесь сами и одевайте ребенка правильно: в яркую непромокаемую одежду с 

учетом того, что в лесу значительно холоднее и мокрее, чем у вас на дачном участке. 

Обязательно надевайте непромокаемую обувь – резиновые сапоги или специальные 

походные ботинки;  

 

– у ребёнка в его рюкзачке обязательно должны быть: полностью заряженный телефон, 

вода, шоколадка и свисток. Если все эти вещи взяты с собой, но лежат в сумке у 

взрослого, никакого смысла для ребенка в этом нет.  

 

Чему нужно научить ребенка и что нужно знать взрослому про лес:  



 

– если ты заблудился, остановись и не ходи дальше. Если совсем рядом есть полянка, 

можно выйти на нее. Постарайся найти рядом сухое место, возвышенность – это и будет 

твой «штаб», пока тебя ищут;  

 

– позвони родителям, объясни, что потерялся, если нет приема, звони в 112. Поговорите с 

ребенком о том, как разговаривать с оператором 112. Чтобы у оператора не возникло 

ощущения, что ребенок звонит из озорства, необходимо представиться, а если оператор 

повесит трубку, перезвонить еще и еще раз, пока не поверят. Объясните, что, если он 

заблудился, после этих звонков следует беречь заряд телефона – не играть, не слушать 

музыку, не фотографировать;  

 

– залезать на дерево бесполезно – это повышает риск травмы и не дает никакой ценной 

информации, так как на самую верхушку самого высокого дерева, откуда может быть 

действительно что-то видно, забраться всё равно невозможно;  

 

– идти «на звук» в лесу опасно, особенно по темноте. Далеко не всегда можно правильно 

угадать, где находится его источник, а вот травмироваться в темноте можно запросто;  

 

– в лесу, если вы, естественно, не в походе со спальником, надо стараться не спать: 

спящий ребенок и иногда взрослый не слышит, как его зовут, и рискует переохладиться. 

Поэтому если наступает ночь, надо прыгать, танцевать, повторять стихи, петь песни и 

делать что угодно, чтобы продержаться без сна;  

 

– в лесу следует обращаться за помощью к любому встречному. Примечание для 

взрослых: встречные, как в лесу, так и в городе, далеко не всегда адекватны. В прошлый 

раз мы писали о том, как грибники, встретив двух маленьких босых детей, в ответ на их 

вопросы показывали в ту сторону, куда, по их мнению, стоило идти, и шли дальше;  

 

– отвечай шумом на шум! Если кто-то рядом с тобой шуршит в кустах, постучи палкой по 

дереву, покричи, покажи, что ты здесь есть. Дикие звери есть и в Подмосковье, и чем 

дальше, тем они опаснее для человека;  

 

– если потерялся, растяни на подольше шоколадку и воду, но ни в коем случае не ешь 

грибы и ягоды и не пей воду из водоемов;  

 

– категорически запрещено подходить без взрослых к воде;  

 

– если тебя зовут, даже чужими голосами – отзывайся! Это значит, что уже приехали 

люди тебя искать и очень хотят поскорее найти.  

 


