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ГКОУ УСШИ № 2 

Бегунки: куда и отчего 

бегут дети 

 

Памятка для родителей 



Ваш ребенок убежал из дома. Раньше вы не могли 

предположить, что это может произойти в вашей семье, с 

вами, с вашим сыном или дочерью. А ведь каждый поступок 

имеет свои причины и повод. Мы не сможем рассмотреть все 

возможные причины такого поступка вашего ребенка. 

Причину и повод вам придется искать и обдумывать очень 

серьезно всей семьей. 

По официальной статистике, ежегодно из дома уходят 50 

тысяч детей. Рассматривая, социальные факторы можно 

выделить два типа «детей улицы»: 

1. Дети и подростки, которые вынужденно уходят на улицу, 

чтобы избежать физического и психологического насилия, 

заработать денег на пропитание. 

2. Подростки, которых на улице привлекает общение со 

сверстниками, возможность быть принятым в группу и 

самоутвердиться; возможность получить свободу и испытать 

запретные удовольствия. 

Причина бегства: 

- Как следствие недостаточного надзора, в целях развлечения и 

удовольствия. 

- Как реакция из-за страха наказания у робких и забитых. 

- Как протест на чрезмерное внимание со стороны близких. 

- В следствие фантазерства и мечтательности. 

Стоит насторожиться, если ребенок или подросток: 

- посещает школу не регулярно; 

- не имеет увлечений и постоянных друзей; 

- большую часть времени он проводит в кругу себе подобных. 

В теплое время года - на улице, в холодное - в подвалах и 

подъездах; 

- является заядлым курильщиком и систематически употребляет 

алкогольные напитки; 

- он легко возбудим, агрессивен, для него характерна резкая 

смена настроений; 

- в своих поступках не последователен, лжив, о будущем не 
задумывается; 



 

ЧТО ДЕЛАТЬ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ, КАКИЕ ВОПРОСЫ ВЫ 
ДОЛЖНЫ БУДЕТЕ СЕБЕ ЗАДАТЬ, ЧТОБЫ ЭТО БОЛЬШЕ 

НЕ ПОВТОРИЛОСЬ? 

Каждый родитель утверждает, что он любит свое дитя. 

Можете ли вы правильно и в нужной степени выражать свою 

любовь и привязанность? Вам кажется, что да. Тогда храните это 

чувство и после того, как ваш ребенок вернулся домой. Погасите 

в себе обиду за неоцененную любовь, заботы, волнения за его 

судьбу. Ведь если он решился на такой поступок, он тоже 

пережил не мало, поэтому: 

- Не напоминайте ему без конца о том, сколько вам пришлось 

пережить, пока его не было. 

- Не упрекайте затратами, ушедшими на его воспитание. 

- Не устраивайте неуправляемые скандалы. 

- Найдите в себе силы простить и постарайтесь понять. 

- Вам нужны серьезный, спокойный разговор и чувство любви. 

 


