
Консультация для родителей детей средней группы 
Тема: «Весна идёт, весне дорогу!» 

Цель: рассказать родителям об особенностях организации детского досуга на улице в 

весеннее время года 
Наблюдаем вместе с ребенком. 

Зима позади. Позади суровые морозы и метели. Солнце с каждым днём пригревает все 

сильнее и сильнее, на улицах становится светлее и гулять с малышами одно 

удовольствие. Весна – это самое полезное и приятное время года для прогулок с 

детьми. Именно весной солнце вырабатывает много ультрафиолета, что крайне 

необходимо для детского растущего организма. 
Прогулки на свежем воздухе - это всегда интересное и полезное занятие. Весенние 

прогулки чрезвычайно полезны с точки зрения раннего развития малыша. Пройдитесь 

с ребенком по улице, парку, посмотрите, какие изменения происходят в природе: как 

набухают почки, пробиваются первые листья, трава, какие существуют весенние 

цветы. 
Наблюдайте, как на деревьях вьют гнезда птицы. Можно даже попробовать соорудить 

скворечник и повесить его рядом с домом. Наблюдать за природой –это очень 

интересное и познавательное занятие. Оно формирует у детей знания о природе, учит 

наблюдать и созерцать, развивает эстетическое начало. В процессе наблюдения дети 

учатся различать формы, величины, цвета, характер поверхности и многое другое. 
При наблюдении за живыми существами (насекомыми, птицами, зверьми), дети 

познают характер движения, звуки и различные характеристики. В ходе данных 

наблюдений у детей развиваются такие качества, как сообразительность, 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать и делать выводы. 

Весной наблюдать за природой намного интереснее, чем зимой. 
На прогулке с малышом, расскажите ему о весне: почему тает снег, откуда берутся 

многочисленные ручьи, почему так ярко светит солнце и почему небо голубое, а не 

серое. 
Попробуйте вместе с ребенком услышать «весенние» звуки: звон капели, журчание 

ручьев, пение птиц. Расскажите малышу, какие запахи несёт в себе весна: талого 

снега, березовых почек, первых подснежников и другие. Расскажите ребенку, что 

происходит весной, после того, как растает снег, перелетные птицы возвращаются из 

южных стран, набухают почки на деревьях, из-под снега пробивается первая травка, 

распускаются подснежники. Покажите ребёнку вербу, дайте потрогать, расскажите, 

что верба – одна из первых распускается весной, на ее запах слетаются жучки, мушки, 

бабочки. Пусть малыш сорвет несколько веток и отнесет домой, предложите ему 

поставить букет в вазочку с водой и понаблюдать, как изменяются ветки, как 

появляются на них первые листочки. 
Поясняйте малышу, почему происходят все эти изменения, познакомьте его с 

понятием «время года». Рассуждайте о том, почему зимой необходимо было тепло 

одеваться, а весной можно прогуливаться в более легкой одежде. Выберите для 

сравнения какой-нибудь объект на улице и наблюдайте за его изменением каждый 

день. Например, обратите внимание малыша на весенней прогулке, что сегодня на 

полянке еще лежит снег, а завтра там уже просто мокрая земля, через несколько дней 

здесь можно будет увидеть первую травку, а затем уже и яркие цветы. 
При таком общении у ребенка расширяется словарный запас и развивается активная 

речь. 



Прогулки – это полезно. 
А ещё, пешие прогулки – это полезное физическое упражнение, которое может 

выполнять каждый, независимо от возраста. Во время ходьбы у человека 

задействованы практически все мышцы тела, особенно хорошо работают мышцы 

руки, спины, таза и ног. Кроме того, такие прогулки крайне важны для здоровья 

различных систем организма. И это еще не все преимущества таких упражнений на 

свежем воздухе. 
Ходьба прекрасно активизирует жизненные процессы в организме. Обязательно 

привлекайте детей к таким занятиям. Добавьте к постоянным прогулкам детские игры, 

а также развлечения в парках отдыха, и вы удивитесь тому, как редко начнет болеть 

ваш ребенок. 
Ребенок и лужи. 

Весенние прогулки не стоит отменять даже в том случае, если погода не радует 

солнышком. Для начала следует просто принять как должное, что хотите вы или нет, 

но ребенок все равно залезет в самую глубокую лужу и найдет грязь пожирнее. 
Малыш хочет все познать, испытать на собственном опыте то, о чем предупреждает 

мама. Поэтому, запаситесь терпением и не ругайте кроху. Ведь это так интересно, как 

выглядит свое отражение в луже, как грязь прилипает к сапожкам. А как весело 

шлепать по воде руками и лепить куличи из мокрой земли! 
Если вы не хотите, чтобы ребенок во время весенней прогулки бесцельно плюхался в 

грязи, покажите ему, что делать это можно с пользой. 
Малыш хочет копать? Предложите ему делать это под деревьями, где земля хоть 

немного прикрыта листьями и травой. Если ребенка как магнитом тянет к воде, то 

позвольте ему пройтись по лужам, покажите, как интересно пускать кораблики или 

просто травинки, палочки или листья по ручьям. Можно взять с собой на прогулку 

игрушки на радиоуправлении. Весна — отличное время, чтобы запускать 

радиоуправляемые вертолеты или самолеты. 
Старайтесь не запрещать чаду экспериментировать, ведь это может привести к 

замкнутости и нерешительности ребенка в будущем. Позвольте крохе самому принять 

правильное решение, даже если в результате вы приведете домой чумазого ребенка. 

Пусть ваш ребенок растет здоровым, активным и счастливым! 
Во что поиграть на улице весной? 

1. «Посчитай птиц». Весной природа оживает. И даже если листочки еще не успели 

появиться на свет, то птицы уже начали радоваться теплу и запахам, которыми богат 

весенний воздух. С ребенком, который умеет считать, можно поиграть в такую игру: 

кто заметит больше птиц за время прогулки. Закончить игру можно следующим 

образом: покормите птиц пшеном или специальным кормом . 
2. «Шаги лилипута». В эту игру хорошо играть нескольким детям или всей семьёй. 

Выберите цель и наметьте линию старта. Пусть играющие посоревнуются: кто 

быстрее пройдет дистанцию лилипутскими шагами (это такие шаги, когда нога при 

шаге ставится впритык к другой ноге). 
3. «Пускаем солнечных зайчиков». Если погода солнечная, не забудьте прихватить с 

собой зеркальце. Малыш будет рад сделать день еще более солнечным, пуская 

солнечные блики на дома и деревья. Выберите какую-нибудь отдаленную цель и 

потренируйтесь, кто сможет запустить зайчика так далеко. 
4. «Пускаемся в плавание по луже». Смастерите дома или прямо на прогулке 

кораблики, а затем запускайте их в ближайшей луже. 



5. «Пускаем пузыри … в плавание!» Пускать в плавание по лужам можно не только 

кораблики, но и мыльные пузыри. На воде они будут держаться дольше и 

переливаться всеми красками. Наблюдение за такими пловцами – сплошное 

удовольствие. 
6. «Ищем первые признаки весны». Вооружитесь фотоаппаратом и отправляйтесь на 

поиски весны. Первые набухшие почки, оживленные пташки – все это первые знаки 

того, что весна уже близко. 
7. «Рисуем на асфальте». Если асфальт сухой, самое время достать цветные мелки и 

нарисовать приглашение весне: солнышко, цветы и травку. Возможно, это ускорит 

приход тепла! 
8. «Охота за словами и буквами». Если ребенок знает буквы, можно поиграть в игру, 

где ребенок и взрослый ищут вокруг предметы, которые начинаются на выбранную 

букву. Можно выбрать разные буквы. Например, Вы ищите слова на букву «а», а 

ребенок – на букву «м». Кто найдет больше предметов? 
9. «Развиваем скорость и координацию». Эта игра очень известна. Правила просты: 

дети становятся между двумя ведущими, их цель – выбить игроков из центра с 

помощью мяча. Мяч лучше всего брать надувной, чтобы не повредить детей. Берите 

мяч побольше, тогда задача малышей существенно усложнится, а риск травм 

уменьшится. 
10. «Развиваем координацию». Участники становятся напротив ведущего. Игра очень 

простая. Все дети, должны показать движения, обратные тем, что показывает 

ведущий. Например, если ведущий опускает руки, малыши должны их поднять, если 

ведущий приседает, дети должны подпрыгнуть и т.д. Если малыш ошибся три раза, он 

выбывает. Победителем становится тот, кто выдержит дольше всех. 
11. «Развиваем равновесие». Для этого упражнения нужно поставить двух детей 

напротив друг друга на расстоянии 2-3 детских шагов. По сигналу, один стоя на одной 

ноге, вытянув ладони должен ударить по ладоням другого малыша. Суть игры – 

вывести из равновесия соперника. Тот, кто первый коснётся земли –проигрывает. 
12. «Развиваем скорость движения». Для этой игры Вам нужны мяч и мел. На асфальте 

нарисуйте круг диаметром примерно в 2 метра и обозначьте направления движения. 

Ребенок встает в центр и бьет мячом об землю, после он убегает по заданному 

направлению. Пока мячик делает 3 удара, малыш должен бежать. Выигрывает тот, кто 

дальше убежит. Это игра является групповой, но и может быть одиночной. 
13. «Развиваем прыгучесть». Для этой игры нужно несколько игроков, следует 

поделить их на команды. На земле рисуется линия, с помощью которой будет 

измеряться длина прыжка. Место приземления нужно отмечать по пяткам. Нужно 

прыгнуть в противоположную сторону от отмеченного места, сделать это должен 

другой участник. Главная его задача – перепрыгнуть этот результат и прыгнуть 

дальше, тем самым зарабатывая балл своей команде. Выигрывает команда, набравшая 

большее количество баллов. 
Игры на свежем воздухе - всегда весело и увлекательно! Играйте со своим ребенком 

— это укрепляет взаимосвязь между родителями и детьми, а также способствует 

созданию более надежных доверительных отношений в семье. О том, что "солнце, 

воздух и вода - наши лучшие друзья", мы помним с детства. 
Дело за малым - сделать так, чтобы и наши малыши росли в окружении этих верных 

"товарищей" с самых первых дней. 

 



Консультация для родителей «Как правильно одевать ребенка весной» 

Первое весеннее тепло обманчиво, и одевать ребенка на улицу в это время следует 

с особой тщательностью. Наша задача - избежать переохлаждения, промокших ног и 

не допустить излишнего потоотделения на прогулке, чтобы, раздевшись, ребенок не 

схватил простуду под первым сквозняком. 

Сорок одежек. «Пришел марток - надевай сорок порток!» Руководствуясь этой 

народной мудростью, заботливые мамы с первой весенней капелью начинают 

старательно кутать своего ребенка в большое количество одежды. Другие, напротив, 

резко облегчают экипировку. И в том и в другом случае такой подход к детской 

одежде на весну может привести к простудным заболеваниям. Одежек может быть 

гораздо меньше сорока, но вся весенняя одежда для детей должна быть теплой и 

обязательно дышащей. На смену шубкам и пуховикам приходят куртки с 

непромокаемым покрытием, утепленные синтепоном. Вязаные свитера из шерсти 

можно заменить на хлопчатобумажные толстовки с начесом, свитера тонкой вязки, 

изделия из синтетических флисовых тканей. Они позволят сохранить тепло, но в то же 

время избежать перегрева и избыточного потоотделения. Брюки на 

время весны лучше выбирать из непромокаемых тканей, хорошо поддающихся 

чистке. Под них до наступления настоящего тепла лучше надевать гамаши, колготки 

или в идеале термобелье. 

Детям одинаково вредно как перегреваться, так и переохлаждаться. Количество 

слоев одежды зависит от температуры воздуха. Дополнительно нужно учитывать силу 

ветра. При одинаковой отрицательной температуре воздуха человек мерзнет тем 

сильнее, чем больше скорость ветра. 

Большое значение имеют индивидуальные особенности ребенка. Малоподвижный, 

постоянно зябнущий ребенок должен быть одет теплее, чем активный. Слишком 

укутанных малышей можно встретить гораздо чаще, чем недостаточно тепло одетых. 

Многие мамы, собираясь на прогулку, стараются одеть ребенка теплее, 

чем одеваются сами. Но если это прогулка, во время которой ребенок постоянно 

двигается, а мама за ним наблюдает, то это неправильно. Вспотевший ребенок имеет 

гораздо больше шансов заболеть, чем одетый по погоде. К тому же пот может вызвать 

у ребенка раздражение и сыпь. Детей нужно одевать не теплее, чем одеваются 

взрослые, а возможно, даже легче. (Речь не идет о детях, «гуляющих» в колясках, им 

нужна дополнительная защита). Одевая ребенка, помните, что дети мерзнут меньше, 

чем взрослые и больше двигаются. 

Ноги в тепле и сухости. Требование номер один, поскольку мокрые и замерзшие 

ноги чаще всего провоцируют простуды, ангины и другие неприятные заболевания. 

Для профилактики и предотвращения простуды подойдут специальные резиновые и 

нубуковые ботинки и сапожки с меховым, войлочным и синтепоновым утеплителем. 

Обувь - это единственный предмет одежды, с которым можно не бояться переборщить 

в процессе утепления. 

Подошва обуви должна быть плотной, не гибкой, но податливой для амортизации 

при ходьбе. При абсолютно плоской подошве сложнее сохранять равновесие при 

ходьбе. Для нормальной осанки и правильного формирования свода стопы нужен 

небольшой каблучок. На первых ботиночках рекомендованная высота каблучка 5-7 



мм, к двум годам – 1-1,5 см. Задник должен быть высоким, плотным и сплошным, без 

швов и складок. Выбирайте обувь с широким круглым носом, чтобы пальцы ног могли 

двигаться свободно. 

«Держи ноги в тепле, а голову в холоде!» Великий полководец Александр 

Васильевич Суворов вероятно, имел в виду взрослых солдат, а не детей. Но известная 

доля истины в его словах есть. Головной убор должен быть теплым, но не жарким. 

Меховые шапки можно смело отправлять в сундук: настало время вязаных и 

флисовых шапочек. Важно, чтобы голова ребенка не потела - иначе, сняв шапку, он 

может стать жертвой сквозняка и простудиться. 

Не забывайте также и о шарфе. Для своего малыша можно выбрать любой шарф, 

здесь главный момент – правильно его завязать. Шарф не должен 

мешать ребенку бегать и играть во время прогулки. 

Не менее важный элемент весеннего гардероба – рукавички. Отдай предпочтение 

теплым, но тонким, и желательно, чтобы они были не промокающими – это 

позволит ребенку свободно двигаться даже во время небольшого дождя. 

Постарайся одевать ребенка в яркую красочную одежду. Это обеспечит 

прекрасное настроение малышу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей средней группы «Как повысить иммунитет: 

весенние правила для родителей» 

Иммунитет —ответ организма на внешние раздражители: микробы, вирусы, 

инфекции и даже образ жизни. Крепкий иммунитет важен в любом возрасте, но детям 

он не столько важен, сколько жизненно необходим. Организм растет, развивается, ему 

нужны силы для того, чтобы познавать мир, чтобы адаптироваться к взрослой жизни, 

не отвлекаясь на простуду и грипп. 

Кстати, иммунологи делят иммунитет на 2 группы: естественный и 

искусственный. 

Естественный иммунитет — «зеркало» организма. Именно он отвечает за то, как 

поведет себя организм в ответ на контакт с носителем вируса и инфекции. 

Искусственный иммунитет «приобретается» после вакцинации. 

Почему иммунитет ослабевает? 

На самом деле, никаких скрытых и неизвестных причин ослабшего 

детского иммунитета нет. Все просто. Нарушение режима, плохой сон, 

несбалансированное питание, запущенные инфекционные заболевания, даже 

незалеченный зуб — все это негативно сказывается не иммунитете малыша. Не 

стоит забывать и об экологической обстановке, и стрессах, которым подвержен 

растущий организм. 

Признаки ослабленного иммунитета: 

- ребенок болеет чаще, чем 5 раз в год 

- болезнь протекает без температуры 

- малыш всегда утомлен, бледен, капризничает 

- увеличенные лимфоузлы 

- дисбактериоз. 

Ослабленный иммунитет чаще всего «выдает себя» весной. 

Как помочь ребенку укрепить иммунитет, восстановить силы после долгой зимы и 

встретить весеннее тепло бодрым и здоровым? 

Набраться сил и укрепить иммунитет ребенка помогут несколько известных, 

простых,но очень эффективных факторов: 

- витаминная подзарядка, 

- активные прогулки на свежем воздухе, 

- полноценный сон, 

-позитивные эмоции. 

Поговорим поподробнее о каждом из пунктов. 

Витаминная армия. 

Главными помощниками в поддержании и укреплении детского иммунитета после 

зимы, являются витамины, наличие которых обязательно в рационе ребенка. 



Витамин С – привычная и знакомая с детства аскорбиновая кислота является 

чрезвычайно важной для детского организма. 

Важно: аскорбиновая кислота не синтезируется человеческим организмом и не 

накапливается в нем, ее запасы постоянно надо пополнять. 

При нехватке витамина С ребенок становится бледным, быстро утомляется, у него 

ухудшается аппетит, снижается сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. 

Знакомая картина? Начинаем процесс витаминизации! 

Наибольшее количество витамина С содержится в шиповнике, черной смородине, 

облепихе, киви, сладком перце, цитрусовых. Традиционно добавляйте лимон в чай, 

давайте ребенку отвары из шиповника и черной смородины, если нет аллергии, 

предлагайте цитрусовые и киви, а сладкий перец - отличный ингредиент для 

легких весенних салатов. 

Витамин А (ретинол) – помогает обмену веществ, играет важную роль в 

формировании костей и зубов, благотворно влияет на зрение, необходим для роста 

новых клеток и борьбы с инфекцией. 

После зимы советуем обязательно посетить окулиста, чтобы проверить состояние 

зрения. А также обратите внимание, нет ли у ребенка трещин в уголках рта или 

излишней сухости кожи. 

Помочь поддержать детский иммунитет смогут продукты, содержащие витамин 

А - говяжья печень, молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, яичный 

желток. Весенними источниками витамина А для тех ребят,кто любит фрукты и 

овощи являются: морковь, шпинат, брокколи, зеленый лук, зелень петрушки, яблоки, 

виноград. 

Витамин Е (токоферол) – необходим всем тканям организма, защищает 

эритроциты, улучшает транспорт кислорода, питание кожи и слизистых оболочек, 

принимает активное участие в работе мышечной системы, поэтому слабость ребенка, 

апатия и резкие перепады настроения являются одними из первых симптомов его 

дефицита. 

Бороться со слабостью, плохим настроением и недостатком витамина Е помогут 

подсолнечное, льняное и оливковое масло, брюссельская капуста, орехи, семечки, 

овсянка, листовая зелень, цельные злаки и яйца. 

Витамины группы В.В этой группе очень много важных витаминов и у каждого 

свой номер: B1, B2,B3,B5,B6,B12,B13,B15 – целая армия на защите нашего здоровья! 

Признаками недостатка витаминов группы В могут быть анемия, отсутствие 

аппетита, снижение сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, 

шелушение кожи, ломкость ногтей, постоянная усталость, слабость. 

Активно вводим в семейный рацион гречневую и пшеничную крупы, хлеб, красное 

мясо, рыбу, печень, яйца, бобовые, коричневый рис, дрожжи, молоко, сыр, горох, 

капусту, картофель и орехи. 

Свежевыжатые соки - незаменимы в детском питании, и особое значение они 

имеют для укрепления иммунитета. Овощные соки помогут в строительстве и 



восстановлении клеток и тканей организма, а фруктовые – незаменимы в борьбе с 

микробами, усилят защиту организма от инфекций. 

Кисломолочные продукты помогут в поддержании нормальной микрофлоры 

кишечника, который является одним из важнейших органов иммунной системы, ведь 

в его слизистой оболочке находится около 80% всех иммунных клеток организма. 

Важно помнить, что для укрепления иммунитета ребенка важны не отдельные 

продукты, а полноценное сбалансированное питание. Это необходимо для нормальной 

работы всех систем в организме, и иммунной системы в том числе. 

Однако не забывайте, что весной, в период ослабления иммунитета после 

холодов, именно прогулки на свежем воздухе, когда пригревает первое солнышко и 

пополняет в нашем организме запас витамина D, придадут ребенку сил, помогут в 

борьбе с остаточными явлениями перенесенных простудных заболеваний, повысят 

аппетит, укрепят нервную систему. 

Солнечные лучи являются основным источником поступления витамина D в 

организм. Под их воздействием он образуется на поверхности кожи, впитывается, 

проникает в кровь, а затем в печень, откуда и начинается его активизация.Важный 

нюанс: наш организм может накапливать витамин D и откладывать его про запас, 

поэтому очень важно, чтобы в солнечные дни мы получали его в достаточном 

количестве. 

Весна – самое время вспомнить о режиме дня и вовремя ложиться спать, ведь 

детский организм устал и ему абсолютно необходима дополнительная поддержка. 

Введите хотя бы временный мораторий на просмотр телевизора. 

Небольшая вечерняя прогулка, легкий витаминный ужин и ранний отбой – эти 

простые принципы помогут не только детям, но и нам, взрослым, почувствовать себя 

полными сил, свежими и здоровыми. 

Если ваш ребенок жалуется на недомогание, возможно, не только его организму не 

хватает витаминов, он просит вашего участия, ласки и заботы. Постарайтесь уделять 

ребенку больше внимания, интересуйтесь его проблемами, говорите с ним, и его 

состояние улучшится. А еще чаще обнимайтесь, ведь во время объятий в крови 

увеличивается количество гормона окситоцина, который и отвечает за наше 

самочувствие и хорошее настроение и снижается количество кортизола - гормона 

стресса. 

Не менее 6-8 объятий в день необходимы ребенку, чтобы чувствовать себя 

любимым, нужным, важным, уверенным, энергичным, смелым и счастливым. А разве 

счастливые и энергичные люди болеют? Конечно, нет, у них просто нет для этого 

причин. Так что обнимайтесь на здоровье! 

Итак, запоминаем и используем четыре кита укрепления детского иммунитета: 

сбалансированное витаминизированное питание, свежий воздух, полноценный сон и 

позитив. 

Опытные иммунологи говорят, что как человек ведет себя в целом, так ведет себя 

и каждая клеточка его организма. Значит у активного, счастливого и самостоятельного 

ребенка обаятельно будет сильный иммунитет и крепкое здоровье! 

 

 



Консультация для родителей средней группы «Весенние прогулки с детьми» 

Зима позади, солнце пригревает все сильнее и сильнее и гулять с малышами одно 

удовольствие. Именно весной солнце вырабатывает много ультрафиолета, что крайне 

необходимо для детского растущего организма. 

Весенние прогулки чрезвычайно полезны с точки зрения раннего развития малыша. 

Пройдитесь с ребенком по улице, парку, посмотрите, какие изменения происходят в 

природе: как набухают почки, пробиваются первые листочки, какие существуют 

весенние цветы. В ходе наблюдений у детей развиваются такие качества, как 

наблюдательность, сообразительность, аналитические способности, умение 

сравнивать и делать выводы. 

На прогулке с ребенком расскажите ему о весне: почему тает снег, откуда берутся 

ручьи, почему так ярко светит солнце, почему небо голубое, а не серое. Попробуйте 

вместе с ребенком услышать «весенние» звуки: звон капели, журчание ручьев, пение 

птиц. Расскажите ребенку, какие запахи несет в себе весна: талого снега, березовых 

почек, первых подснежников и другие. 

Игры на прогулке весной 

1.    «Посчитай птиц». Весной природа оживает. И даже если листочки еще не успели 

появиться на свет, то птицы уже начали радоваться теплу и запахам, которыми богат 

весенний воздух. С ребенком, который умеет считать, можно поиграть в такую игру: 

кто заметит больше птиц за время прогулки. Закончить игру можно следующим 

образом: покормите птиц пшеном или специальным кормом . 

2.    «Пускаем солнечных зайчиков». Если погода солнечная, не забудьте прихватить с 

собой зеркальце. Малыш будет рад сделать день еще более солнечным, пуская 

солнечные блики на дома и деревья. Выберите какую-нибудь отдаленную цель и 

потренируйтесь, кто сможет запустить зайчика так далеко. 

3.    «Пускаемся в плавание по луже ». Смастерите дома или прямо на прогулке 

кораблики, а затем запускайте их в ближайшей луже. 

Игры на свежем воздухе - всегда весело и увлекательно! Играйте со своим ребенком 

— это укрепляет взаимосвязь между родителями и детьми, а также способствует 

созданию более надежных доверительных отношений в семье. 

 Как одеть ребенка на весеннюю прогулку? 

Одевать ребенка в первую очередь нужно в удобную и функциональную одежду. 

Малыш на улице должен двигаться, насыщая таким образом все клетки организма 

кислородом. При движении на прохладном воздухе лучше работают железы 

внутренней системы, увлажняются дыхательные пути, что помогает им избавиться от 

бытовой пыли. На свежем воздухе ускоряются обменные процессы и отпрыск 

демонстрирует отменный аппетит после гуляния. Поэтому ребенка надо одевать в 

такую одежду, чтобы она не стесняла его движения, не промокала и выдерживала все 

исследования окружающего мира малыша: будь то песочница, забор или лужа. 

Ребенок в свободной одежде должен быстро вставать после падения, перелазить через 

препятствия, бегать и прыгать. Лучше всего для этих целей подойдет непромокаемый 

комбинезон с капюшоном, с синтепоновой (на март месяц) или флисовой (на май) 



внутренней отделкой.  

Родители всегда следят за тем, чтобы одежда была теплой и чтобы ребенок не замерз. 

Тут очень важно не перекутать ребенка. Во-первых, активный малыш не замерзнет на 

улице. Во-вторых, перекутанный ребенок вспотеет и может простудиться. Нужно 

соблюсти золотую середину. Да и весна бывает разной – одно дело март, и совсем 

другое дело - теплый май. В прохладную погоду, примерно от 0 до +5 на ребенка 

надевайте майку, тонкую рубашку и кофточку, колготки, тонкие (флисовые) трико, 

носочки, комбинезон и ботинки, на голову шапку, а также тонкий шерстяной шарф и 

варежки. Но, тем не менее, вы должны ориентироваться на своего ребенка: если он 

будет мокрым при такой экипировке, то уберите трико и тонкую рубашку. Если у 

ребенка будут холодные ноги и руки, то наденьте шерстяные носки и более теплые 

варежки. Ориентироваться по носу не стоит – на улице он всегда холодный. В мае 

тоже не просто одеть малыша, поскольку светит обманчиво-теплое солнце, а ветер еще 

холодный и сильный. В таком случае просто берите лишнюю кофточку и колготки на 

прогулку и при сильном ветре теплее оденьте ребенка. 

Несколько сложнее дело обстоит с обувью. Если для зимы достаточно 2-х пар обуви: 

валенок на сильный мороз и меховых ботинок на обычную зимнюю температуру, то 

весной приходится иметь несколько пар обуви: 

-Резиновые сапоги на дождливую погоду или на таяние снега, когда образуются ручьи. 

-Обычные ботинки или сапожки на меху на холодный март. 

-Кожаные ботинки или сапожки без меха на апрель 

-Кожаные полуботинки или кроссовки на начало мая 

-Закрытые туфли на конец мая 

Такой набор весенней обуви не случаен – вы же не будете выгуливать ребенка в 

меховых ботинках в мае, равно как в самом конце весны «томить» ноги ребенка в 

тяжелых закрытых ботинках. Но не смущайтесь, этого же комплекта обуви хватит на 

осень, а потом ребенку он станет мал. 

 

 


