
Мама Кати Б.: Куда пойти гулять с ребенком летом и что взять с собой на 

прогулку летом? 

 

Как все предусмотреть и собрать в прогулочную сумку максимум необходимых 

вещей для ребенка раннего возраста? 

 

 Дети старше года обычно очень активны, способны бегать как заведенные и 

играть в подвижные игры часами, поэтому будет полезно припасти бутылочку 

с чистой питьевой водой. Набегавшись под солнцем, ребенок обязательно 

захочет пить. Следите, чтобы питье было свежим! 

 Лето – пора разбитых коленок. Пусть в запасе будут пластырь, несколько 

чистых салфеток и перекись водорода, чтобы сразу обеззаразить ссадины. 

 Естественно, понадобятся любимые игрушки: лопатки, формочки для песка, 

кукла, машинка – ребенок сам решит, без чего летняя прогулка не может 

состояться. 

 Влажные салфетки. Не всегда на улице есть возможность помыть руки и 

освежить лицо. 

 Легкий перекус. Яблоко, сок или крекер помогут малышу утолить чувство 

голода. 

Количество нужных предметов зависит от времени, которое вы планируете 

провести на свежем воздухе. 

Существует масса вариантов для прогулок в жаркое время года: 

 Самый простой способ провести время с активным ребенком – ближайшая 

детская площадка. Песочницы, горки, качели – сколько интересного 

предстоит исследовать активному малышу! Кроме того, есть возможность 

пообщаться со сверстниками и найти компаньона для игр. 

 Крохе понравится обычный городской парк. Посидеть на лавочке, 

понаблюдать за птицами, покормить голубей. 

 Настоящий праздник для любого ребенка – детский парк аттракционов! 

Прокатиться на каруселях, поучаствовать в веселых конкурсах, выиграть 

призы и доставить себе массу положительных эмоций любят не только дети, 

но и их родители. 

 Пляж. В жаркую погоду можно сходить с малышом на пляж и искупаться. Это 

отличная возможность для закаливания и укрепления мышц. Понадобятся 

купальник или плавки, полотенце, покрывало, сменный комплект одежды, 

солнцезащитные средства. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка в воде 

одного! 

Не ленитесь организовывать прогулки с малышом летом, и вы увидите, как 

станет крепче его иммунитет, как улучшится сон и аппетит. 

 

Воспитатель Первухина Е.А. 


