
Летний период оздоровления детей – большая 

ответственность взрослых 

 
 

Непринужденная атмосфера сезона отпусков порой расслабляет 

родителей настолько, что они забывают о значении лета для детей. Они 

жаждут путешествий, отдыха за городом и на море, где могут развлечься 

и проявить себя. Поэтому возможностями летнего периода следует 

распорядиться с наибольшей пользой для всей семьи, для ребенка. Надо 

быть готовыми к проблемам акклиматизации детей при значительной 

удаленности курортов от мест проживания. Большую опасность для 

ребят из северных регионов таят в себе прямые солнечные лучи – 

вызывают ожоги, перегрев организма. Другая питьевая вода, новые 

продукты питания могут привести к заболеваниям, испортить отдых. 

Только продумав все до мелочей, подготовившись встретить трудности 

«во всеоружии», можно рассчитывать на удачный летний сезон. 

Перечисленные в статье советы и рекомендации охватывают самые 

главные аспекты оздоровительного периода. Ничего сложного в каждом 

из пунктов нет, все они вытекают из сегодняшних реалий и призваны 

облегчить задачи родителей. 

 

 

 

Отдых ребенка в городе: советы родителям 

 

Во время поездок на легковом автомобиле, если нет детского кресла, то 

посадите ребенка на заднем сиденье посередине или справа. Объясните 

ребенку, что неподходящие для детских игр места – стоянки личного 

транспорта, стройплощадки, подвалы и открытые люки канализации. 

Соблюдайте правила поведения на улице: возьмите ребенка за руку, на 

тротуаре держитесь подальше от проезжей части, переходите дорогу по 

пешеходному переходу. Разъясните детям, как опасно играть вблизи 

автотранспорта. Летом на улицах становится больше бездомных собак и 

кошек, они могут быть переносчиками заболеваний, часто ведут себя 

агрессивно. Не разрешайте детям подходить близко к животным, 

приманивать их едой. Сорняки во дворе не подходят ребенку для игр в 

магазин, рынок, дочки-матери. Объясните, что эти растения не 

желательно трогать руками и нельзя брать в рот. 



 

Отдых с ребенком летом 
на даче: советы 

родителям 
 
Укусы клещей, пчел, ос и 

комаров могут быть опасными с 

точки зрения тех инфекций, 

что разносят животные, и 

аллергических реакций со 

стороны организма ребенка. Для защиты от насекомых применяйте 

репелленты с натуральными компонентами. Если ужалила оса или 

пчела, то сначала удалите жало, затем протрите кожу спиртом и 

приложите на 50 секунд лед, обернутый марлей. Пчелиные или 

комариные укусы у детей могут сопровождаться отеками, сильным 

покраснением, раздражением и зудом. Проконсультируйтесь с 

педиатром о применении в таких случаях противоаллергических 

препаратов. При оказании первой помощи клеща удалите пинцетом, как 

бы «выкручивая» его из кожи против часовой стрелки. Обработайте место 

укуса перекисью водорода, затем йодом. Летом много соблазнов в виде 

даров леса, но не все привлекательные ягоды и грибы съедобны. 

Приучайте детей не собирать неизвестные им растения. Ребенку следует 

объяснить, как укрыться во время грозы и молнии. Грозовые разряды 

опасны для людей, поэтому надо переждать непогоду в помещении, 

закрыть балконную дверь, форточки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Польза фруктов и овощей для детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фруктовые, ягодные и овощные соки содержат все натуральные 

вещества свежих плодов, оказывают оздоровляющее действие на 

организм. Персиковый сок усиливает секрецию пищеварительных 

желез, обладает противорвотным действием. Помидоры полезны детям 

благодаря высокому содержанию калия, витамина С и каротина. Свежая 

морковь содержит 12 ферментов, витамины, органические кислоты, 

повышающие сопротивляемость организма инфекциям. Огурцы 

улучшают аппетит, а свежий сок плодов обладает бактерицидным 

действием. Капуста содержит 13 витаминов, в том числе провитамин D. 

Кабачки нормализуют перистальтику кишечника. Отвар груш хорошо 

утоляет жажду в жаркую погоду. 

 

 


