
Памятка для родителей 

Список заданий из суицидальных игр для подростков 

Просим родителей подростков быть бдительными и в целях информирования просим ВАС 

ознакомиться с вышеупомянутым список. 

Так, задания рассчитаны на 50 дней, последним является самоубийство. Начинается игра с 

того, как подросток размещает у себя на странице в соцсети призыв для кураторов «групп 

смерти» – это может быть статус «Я жду инструкций. Я в игре» или хэштег #синийкит. 

После этого с детьми связывается куратор, убеждается в серьезности их намерений и 

начинает ежедневно высылать им задания в одно и то же время – в 4:20. Результаты 

заданий ребенок фотографирует и отсылает куратору. 

1. На руке лезвием вырезать f 57. 

2. Проснуться в 4.20 и смотреть страшные видео. 

3. Порезать вдоль вен руку (не глубоко). Только три пореза. 

4. Нарисовать кита на листочке. 

5. Если ты готов стать китом — пишешь на ноге лезвием «да». Если нет, то делаешь со 

своей рукой всё, что хочешь (много порезов и так далее). 

6. Задание с шифром, как квест. 

7. Выцарапать f40. 

8. Написать в статусе #я кит. 

9. Должен перебороть свой страх. 

10. Встать в 4.20 и пойти на крышу. 

11. Надо выцарапать на руке кита или нарисовать. 

12. Целый день смотреть страшные видео. 

13. Слушать музыку, которую они тебе присылают. 

14. Порезать губу. 

15. Тыкать руку иголкой. 

16. Сделать себе больно. 

17. Пойти на самую большую крышу и стоять на краю. 

18. Залезть на мост. 

19. Залезть на кран. 

20. Проверка на доверие. 

21. Надо по скайпу поговорить с китом. 

22. Сидеть вниз ногами на краю крыши. 

23. Снова задания с шифром. 

24. Секретное задание. 

25. Встретиться с китом. 

26. Тебе говорят дату смерти, и ты должен смириться. 

27. В 4.20 пойти на рельсы. 

28. Ни с кем не общаться. 

29. Дать клятву, что ты кит. 

В течение следующих 19 дней подросткам даются однообразные задания – делать по 

новому порезу на руках, смотреть определенные видео и слушать определенную музыку, а 

также «разговаривать с китом». Среди заданий имеются и интимные, нацеленные на 

дальнейший шантаж подростка. Также кураторы используют угрозу убийства родных 

ребенка, чтобы удержать его в игре. 



Отметим, что в последние дни в соцсетях был зафиксирован всплеск активности 

суицидально настроенных подростков – призывы к кураторам опубликовали порядка 850 

детей. 

В Омске недавно было возбуждено дело о доведении до самоубийства, которому едва не 

подверглись две 13-летние девочки. Суицид был предотвращен, когда мать одной из 

девочек заметила нацарапанный у нее на руке символ, проверила переписку дочери и 

обратилась в следственные органы. 

Уважаемые родители! 

1. Обращайте внимание на порезы и рисунки на теле ВАШИХ детей. 

2. В какое время они просыпаются и что в это время делают. 

3. Просматривайте переписку детей в социальных сетях. Особое 

внимание обратите, если при вашем появлении ребенок сворачивает 

все окна на мониторе!  

4. Отслеживайте переписку и игры в мобильных телефонах ваших детей. 

5. Контролируйте чем занимаются ВАШИ дети в течение всего дня. 

 

С памяткой (информацией) для родителей «Список заданий из 

суицидальных игр для подростков» ознакомлены: 
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