
 «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО» 

Лето не только время путешествий, но и наиболее 

благоприятная пора для отдыха, закаливания и 

оздоровления детей. Поэтому очень важно, чтобы 

родители с наибольшей пользой распорядились этим 

драгоценным временем. Вместе с тем возникает немало 

вопросов, как это лучше сделать. И здесь, как нам кажется, в известной мере вам 

могут пригодиться наши советы. 

 

О путешествиях с детьми. 

 

Ехать или не ехать с ребёнком? - вопрос встаёт перед родителями довольно часто. 

Что можно посоветовать по этому поводу? Если вы живёте в средней полосе и 

если речь идёт о грудном ребёнке, то вряд ли стоит отправляться с ним в 

продолжительную поездку. Поэтому самое лучшее – вывезти его на дачу. Точно 

так же нужно поступить и в тех случаях, если вашей дочери или сыну не 

исполнилось ещё трёх лет. Чем меньше ребёнок, тем тяжелее он 

приспосабливается к изменениям обстановки и климата. В этих благодатных 

местах в первые дни малыши становятся капризными, у них пропадает аппетит, 

появляются нарушения пищеварения и сна. Приспособление к новым 

климатическим условиям у детей первых трёх лет жизни продолжается иногда 

неделю, а то и две. Едва ребёнок успеет привыкнуть к новому климату, как надо 

собираться в обратный путь. Такой отдых для ребёнка чреват развитием 

различных заболеваний.  

 

Купание – прекрасное закаливающее средство. 

 

Купаться в открытых водоёмах можно начиная с двух лет. Место для купания 

должно быть неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде чем дать 

ребёнку возможность самостоятельно войти в воду, необходимо убедиться в том, 

что в данном месте нет ям, глубокой тины, коряг, острых камней. В воде вместе с 

ребёнком обязательно должен находиться взрослый. 

Лето — пора путешествий и новых впечатлений. Чтобы отдых был приятным, 

будьте бдительны и осторожны, помните об опасностях, которые подстерегают 

детей во время отдыха. 

 

Опасности, связанные с путешествием на личном транспорте: 

 

- открытые окна; 

- незаблокированные двери; 

- остановки в незнакомых местах. 

Сажайте детей на самые безопасные места (середину или правую часть заднего 

сиденья). Пристегивайте ребенка ремнями безопасности. Не разрешайте ребенку 

стоять между сиденьями, высовываться из окна, выставлять руки, снимать блок с 

двери, трогать ручки во время движения. Выходить из машины ребенку можно 

только после взрослого. 



 

 

Меры предосторожности, связанные с купаниями в водоемах: 

 

Тщательно осмотрите место отдыха и купания. Проверьте, нет ли битого стекла, 

острых камней и других опасных предметов. Не забывайте надеть на ребенка на 

пляже головной убор. Располагайтесь с ребенком в тени деревьев, избегая прямых 

солнечных лучей. Входите с ребенком в воду постепенно. Резкое погружение 

разгоряченного тела в прохладную воду может спровоцировать сбой 

сердцебиения и судороги. Не допускайте переохлаждения ребенка в воде. 

Чередуйте купание с играми на берегу. 
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