
10 главных плюсов дачного отдыха для ребенка 
Дача многими воспринимается как место с неблагоприятными бытовыми условиями, поскольку далеко не в 

каждом дачном домике есть отопление, водопровод, канализация и другие блага современного жилья. Но 

настоящими ценителям дач эти факторы не мешают, потому что они видят в дачном времяпровождении 

гораздо больше плюсов, чем минусов, особенно для детей. Что же хорошего ждет на даче ребенка? 

Свежий воздух 

Воздух в большом городе пропитан пылью, грязью, выхлопными газами. Воздух на даче насыщен 

ароматами цветущих кустарников и деревьев, влагой от расположенных неподалеку рек и озер. С 

учетом того, что человек потребляет в сутки примерно в 10 раз больше воздуха, чем еды, этот 

фактор имеет огромное значение для здоровья людей. Ребенок на даче в такой обстановке сможет 

«прочистить легкие» и «продышаться». 

Продолжительные прогулки 

В условиях городской квартиры сбор ребенка на прогулку приносит одни мучения. На даче этот 

процесс ограничивается надеванием обуви, а гулять можно хоть целыми днями. Кроме того, на 

улице во время нахождения на даче можно спать и принимать пищу, что невозможно в городе. 

Продукты с собственного огорода 

Вкусные помидоры, ароматные огурчики, малина, яблоки и многое другое – все это выращивается 

лично и без применения опасных для здоровья химикатов. Если к этому меню добавить парное 

молоко, натуральный мед, яйца, творог, то такому набору полезных и вкусных продуктов 

позавидуют посетители дорогого ресторана. 

Здоровый сон 

Как показывает практика, даже неугомонные ребятишки, которые с большой неохотой 

укладываются спать дома, на даче засыпают очень быстро и легко. Способствует этому, конечно 

же, свежий воздух и активный отдых. 

Условия для повышения иммунитета 

Не вызывает сомнений тезис, что носившийся по траве босиком под теплым дождиком, 

загоравший под солнцем ребенок в зимний период будет болеть значительно реже по сравнению 

со сверстником, который все каникулы провел в условиях городской квартиры. 

Отдых для родителей 

На дачу часто выезжают всей семьей. Вполне естественно, что наверняка найдутся родственники 

(дедушки и бабушки, дяди и тети и так далее), которые примут на себя хлопоты по присмотру и 

уходу за детьми. Дети всегда могут устроить веселые игры с соседскими ребятами и занять, таким 

образом, на некоторое время. Родители в этот период могут себе позволить немного отдохнуть и 

расслабиться. 



Много интересного для детей 

Любопытные дети с удовольствием будут наблюдать за красивыми бабочками, мерцающими в 

темноте светлячками, плетущим свою паутину пауком или обычными, но очень яркими и 

красивыми звездами на небе. Да и различные растения. Грибы, овощи определенно будут 

вызывать у них интерес. А еще нужно будет помочь маме приготовить вкусный обед из продуктов 

с огорода, наколоть с папой дрова и растопить печку. Кроме того, пребывание на даче 

автоматически означает некоторое ослабление внимания по присмотру за детьми в связи с 

отсутствием многочисленных источников проблем, присущих городу. 

Смена обстановки 

Смена обстановки приносит пользу не только взрослым, но и детям. Для многих ребят это стимул 

активнее развиваться и взрослеть, а для других – повод пересмотреть свое отношение к уже 

прилично поднадоевшим делам, в том числе обучению и урокам. 

Общение 

Проживание в городе всегда предполагает активный ритм жизни, постоянную занятость. 

Обусловлено это и наличием технических решений в совокупности с интернетом. На даче 

появляется прекрасная возможность отдохнуть ото всего этого и пообщаться со своими детьми и 

важных темах, стать с ними ближе. А располагает к откровенным и душевным разговорам пение 

птиц, тишина, треск костра. 

Незабываемые воспоминания 

Для родителей дача часто не является чем – то особенным, а для абсолютного большинства детей 

– это место, где можно найти много интересного. Чего только стоит строительство шалаша, поиск 

зарытого другими сокровища, посиделки около яркого и жаркого костра. Через многие годы такое 

времяпровождение будет вспоминаться с невероятной теплотой. 

 


