
Мама Ксении 2г.: Как комфортно организовать летнее путешествие с 
ребенком? 

Когда родители собираются на отдых с ребенком, они рассчитывают на то, что за 
время отдыха малыш наберется сил, укрепит свое здоровье, получит массу новых 
впечатлений, узнает много нового. Но, чтобы весь отдых не пошел насмарку, нужно 
многое предусмотреть, причем заблаговременно. 

Самое главное для ребенка на отдыхе – это повысить иммунитет, испорченный жизнью в 
городе. 

Малыш должен отдохнуть от городского воздуха, воды и бытовой химии, а также от 
контактов с огромным количеством людей. 

И если вы решили ехать на море, то лучше всего для ребенка – это ехать, как минимум, 
на месяц. Ведь не стоит забывать об акклиматизации, на которую обычно уходит первых 
10 дней. 

Глобальная смена места жительства, а именно: другая температура воздуха, влажность, 
атмосферное давление и высота над уровнем моря, очень часто приводят к так званому 
акклиматизационному синдрому, который характеризуется общим недомоганием и 
повышенной склонностью к болезням. 

Эти симптомы обычно проявляются  в связи с адаптацией детского организма к новым, 
непривычным условиям проживания. Степень протекания акклиматизации зависит от 
следующих факторов: 
— насколько маленький ребенок; 
— как далеко вы находитесь от дома; 
— склонности малыша к болезням; 
— количества вредных факторов, которые его окружают в повседневной жизни. 

Иногда, учитывая все вышеперечисленные факторы, отдых на даче или у бабушки в 
деревне может быть намного полезнее для ребенка, чем поездка в далекие края на море. 

Отдых с ребенком: безопасность на вокзале и в аэропорту 
 

Главная проблема в людных оживленных местах для многих родителей – это не потерять 
ребенка. Поэтому подумайте заранее о том, во что вам лучше одеть ребенка, чтобы 
одежда была приметной. Лучше всего одеть его во что-то яркое. Кроме того, находясь в 
местах, где большое скопление людей, заранее договаривайтесь о том, где вы 
встретитесь, если вдруг потеряетесь. Ну и, конечно присматривайте за детьми, ведь в 
таких местах, как правило, много различных приспособлений и транспорта. 

Отдых с ребенком: не забудьте горшок 

Ребенок до 5 лет не должен пользоваться общественным туалетом. Это негигиенично и 
неудобно. Подгузник или горшок – вот альтернатива общественному туалету. Обратите 
внимание на то, что лучше, если горшок имеет крышку, ведь вам нужно будет его 
выносить. 



Отдых с ребенком: сон в дороге 

Маленькие дети, как и взрослые легче переносят дорогу, если большую часть времени 
будут спать. Поэтому, если есть такая возможность, то покупайте билеты на поездку в 
ночные часы. И ночью не так жарко. 

Отдых с ребенком: чем занять его в дороге 
 

Помните, что ребенка надо будет чем-то заинтересовать. Для этого можно взять с собой 
небольшие книжки, конструктор, пазлы, мягкие игрушки, куклы, машинки. 
Можно  приобрести маленькую рисовальную доску, раскраску, разноцветные ручки. 

Помните, что в дорогу обязательно нужно взять воду и детские лакомства. 

Очень интересная и забавная идея, как для детей, так и для взрослых – вести совместный 
журнал путешествия. Малыш, если он уже умеет писать, может записывать все 
интересные моменты, и даже зарисовывать наиболее яркие, значимые события. Если 
ребенок еще не умеет читать, он просто может вам надиктовать все, что ему 
понравилось. 

В журнал путешествий можно вклеить билеты, открытки, фотографии. Тогда ваш отдых 
будет более запоминающимся. Кроме того, вести наблюдение и записывать свои 
впечатления в журнал очень полезно для ребенка. Этот процесс способствует развитию 
его памяти, наблюдательности, интереса к восприятию и изучению окружающего мира. 

Детки в возрасте 2-4 лет очень любят рассматривать фотографии, а это в свою очередь, и 
интересное, и занимательное, и полезное занятие. 

Отдых с ребенком: не забудьте взять любимые игрушки и полезные вещи 

 

Обязательно возьмите мяч. Лучше, даже парочку: резиновый и надувной. Не забудьте 
игрушки для песка и лейку. Они вам даже пригодятся, если пляжи будут с другим 
покрытием (например, из гальки). 

Полезная вещь – это надувной бассейн. Если вдруг море будет штормить, или вода будет 
прохладной, бассейн – это отличная возможность для ребенка искупаться и насладиться 
водой. 

Если малыш не слишком мал, возьмите с собой плавсредства: надувной круг, матрас, 
нарукавники. 
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