
 

ОСТОРОЖНО: БОЛЕЗНЕ-

ТВОРНЫЕ МИКРОБЫ! 

-Летнее тепло не только 

согревает, но и, к сожале-
нию, содействует размно-

жению болезнетворных 

бактерий, которые чаще 
всего попадают в организм 

с недоброкачественной 

пищей. Пищевые продукты 
и элементарное несоблюде-

ние правил гигиены могут 
вызвать кишечные инфек-

ционные заболевания. 

-Не забывайте обязательно 

мыть овощи и фрукты пе-

ред употреблением. 

Правило: «Мыть руки пе-

ред едой! летом, как нико-

гда, актуальное! » Перед 
тем как перекусить в от-

крытом кафе на улице, 

обратите внимание, есть ли 

там умывальник. 

ОСТОРОЖНО: СОЛНЦЕ! 

-К травмам относятся теп-

ловой удар и солнечные 

ожоги, получаемые ребен-

ком в жаркий день. Следи-

те, пожалуйста, за тем, как 

одет ваш ребенок, сколько 
времени он пробыл под 

открытым солнцем. Дли-

тельность воздушно - сол-
нечных должна возрастать 

постепенно с 3-4 минут до 

35-40 минут. В солнечный 
день обязателен головной 

убор. 

ОСТОРОЖНО ВОЗЛЕ    

ВОДОЕМОВ 

-Вы отвечаете за жизнь и 

здоровье ваших детей! 

-Не оставляйте детей без 

присмотра при отдыхе на 

водных объектах! 

-Не отпускайте детей гу-

лять одних вблизи водое-

мов! 

-За купающимися детьми 
должно вестись непрерыв-

ное наблюдение со стороны 

взрослых! 

-Следует помнить, что 
грязные и заброшенные 

водоемы могут содержать 

дизентерию, брюшной тиф, 

сальмонеллез и холеру! 

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГЕ 

-Своевременно обучайте 

детей умению ориентиро-
ваться в дорожной ситуа-

ции, воспитывайте у ребен-

ка потребность быть дисци-
плинированным и внима-

тельным на улице, осторож-

ным и осмотрительным. 

-Не отпускайте ребенка без 
взрослых на дорогу. Держи-

те ребенка за руку, не раз-

решайте сходить с тротуа-

ра. 

-Приучайте ребенка ходить 

спокойным шагом, придер-

живаясь правой стороны 

тротуара. 
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Травмоопасные моменты для детей  в летний 

период 

Задача родителей: 

1. Применять меры по 

недопущению нахожде-

ния детей в местах, 

нахождение в которых 

может причинить вред 

их здоровью, физиче-

скому, интеллектуаль-

ному, психическому, 

духовному и нрав-

ственному развитию. 

2. Защищать детей от 

информации, пропа-

ганды и агитации, 

наносящих вред его 

здоровью, нравствен-

ному и духовному раз-

витию. 

 

P.S.: Уважаемые родите-

ли!  

Ваша задача макси-

мально обеспечить 

защиту своего ребенка 

дома и за его предела-

ми, и быть готовыми 

оперативно отреагиро-

вать на любые возник-

шие проблемы.  

Мишутка-здоровячок М у н и ц и п а л ь н о е  к а з ѐ н н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  

д е т с к и й  с а д  №  5 4  У с т ь - К у т с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

Здравствуй, лето красное! 

Здравствуй, лето! 
Сколько солнца! 
Сколько света! 
Сколько зелени 
кругом! Что же 

это? Это лето. 

Что такое лето? Лето- 

это время отдыха, ве-

селья. Лето –это ма-

ленькая жизнь, но 

однако эту маленькую 

жизнь нужна правиль-

но обустроить, напол-

нить важными, инте-

ресными, полезными 

для ребенка занятия-

ми, играми. А главное– 

обеспечить полную 

безопасность ребѐнку. 

Травмоопасные  моменты  для детей в 1 

Выбор одежды для ребёнка в летний 

период 

2 

Питание ребёнка летом 2 

Польза натуральных соков 2 

Игры с ребёнком в летний период 3 

Дворовая игра– профилактика неуве- 3 

Чем занять ребёнка летом 3 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



При выборе одежды 

для ребенка старай-

тесь не покупать слиш-

ком дорогие модели. 

Не забывайте, что ре-

бенок не сможет оце-

нить стоимость вещи и 

запросто сядет в ней 

на траву, испачкает 

или порвет во время 

активной игры. Лучше 

отдать предпочтение 

недорогим моделям, 

чем постоянно одерги-

вать ребенка, запре-

щая ему бегать и пры-

гать. Поверьте, что он 

не ощутит никакой ра-

дости от этого, даже 

если будет одет в са-

мую модную одежду. 

Наоборот, у него мо-

жет развиться неприя-

тие дорогой красивой 

одежды, он станет вос-

принимать ее как пре-

пятствие к играм.  

В жаркие дни дети 

должны носить одежду 

только из натуральных 

тканей. В качестве 

хорошей защиты по-

дойдут вещи из хлопка 

и льна, лучше отдавать 

предпочтение цветным 

тканям (красным, зе-

леным, желтым, оран-

жевым, синим, нежели 

однотонным свет-

лым. Одежда свет-

лых тонов (в осо-

бенности белая) в 

большей степени 

пропускает солнеч-

ные лучи. Одежда 

из химических во-

локон «не ды-

шит» (в 

ней ребенок потеет) и 

к тому же пропускает 

от 13 до 25% излуче-

ния 

 

Уважаемые папы и мамы, 

запомните: 

  Морковный сок способ-

ствует нормализации обмена 

веществ, улучшая процессы 
кроветворения и транспорта 

кислорода, стимулирует 

физическое и умственное 

Сырые натуральные соки—

это существенный источник 

витаминов, минеральных 
солей и многочисленных 

полезных микроэлементов. 

Во многих соках с мякотью 
(нектарах) много пектина, а 

он, как известно, обладает 

способностью связывать 
продукты гниения и броже-

ния в кишечнике и в таком 

виде выводить их из организ-
ма. Вот почему нектары 

могут выступить в роли 

напитков "защиты" для выве-
дения вредных токсичных 

веществ из организма. 

развитие. 

Свекольный сок - нормали-

зует нервно-мышечное воз-
буждение при стрессах, рас-

ширяет кровеносные сосуды. 

Томатный сок - нормализу-
ет работу желудка и кишеч-

ника, улучшает деятельность 

сердца, содержит много 

витамина С. 

Яблочный сок - укрепляет 

сердечно-сосудистую систе-
му, нормализует обмен ве-

ществ, улучшает кроветворе-

ние. 

С ТР.  2 

Питание ребѐнка летом 

Как правильно одевать детей летом 

Польза натуральных соков 

рийности и пищевой ценно-

сти детского рациона.  

Калорийность питания долж-
на быть увеличена примерно 

на 10-15%. С этой целью в 

рационе ребенка следует 
увеличить количество моло-

ка и молочных продуктов, в 

основном за счет кисломо-
лочных напитков и творога, 

как источников наиболее 

полноценного белка. 

Летом в рацион ребенка 

необходимо широко вклю-

чать первые овощи: редис, 

раннюю капусту, репу, мор-
ковь, свеклу, свекольную 

ботву, свежие огурцы, поми-

доры, молодой картофель, а 
также зелень как огородную, 

так и дикорастущую: укроп, 

петрушку, кинзу, салат, зеле-
ный лук, чеснок, ревень, 

щавель и др. 

Летом процессы роста у 

детей протекают наиболее 

интенсивно, в связи с чем 
повышается их потребность 

в белке - основном пластиче-

ском материале. 

Кроме того, в жаркие дни 

организм ребенка теряет с 
потом значительные количе-

ства минеральных веществ и 

витаминов. Для покрытия 
этих дополнительных затрат 

требуется увеличение кало-

Наши пищевые 

вещества должны быть 

лечебным средством, а 

наши лечебные средства 

должны быть пищевыми 

веществами. Гиппократ  

ЗДРАВ С ТВ У Й , ЛЕТО  КРА С НО Е!  
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Современные дети не 

знают, что такое лапта, 

вышибалы и городки. 

Любимым нам дворо-

вым играм они предпо-

читают прило-

жения и гадже-

ты. Научите 

своих детей 

играть в по-

движные дворо-

вые игры -пусть 

их детство ста-

нет счастливее 

и интереснее!  

В наше время 

дети, увы, пред-

почитают стучать по 

клавиатуре, играть в 

компьютерные игры. 

Дворовые игры, в кото-

рые мы играли днями 

напролет (пока не 

«загонят»), постепенно 

уходят в прошлое. А 

ведь большинство из 

них не только развива-

ют ловкость, выносли-

вость и силу, но и учат 

таким важным вещам, 

как сплоченность и 

взаимовыручка. 

И сегодня дворовые 

игры  очень важно 

вернуть  в мир де-

тей, потому что 

они способствуют 

не только укрепле-

нию физического 

здоровья, 

но и развитию ком-

муникативных 

навыков, чувства 

локтя и других 

значимых качеств 

личности (развивают 

ловкость, быстроту, 

силу, выносливость, 

знакомом месте. 

Посадить цветы 

Это можно сделать на терри-
тории под окнами или на 

балконе. А на даче – выса-

дить салат, шпинат и даже 
редис. Ухаживать, наблю-

дать за ними, а потом, конеч-

но, подать на стол полезный 
свежий натуральный про-

дукт. 

Освоить ролики или вело-

сипед  

Что еще не испробовал ваш 

ребенок? Выбираем подходя-

Запустить воздушного змея 

Развлечение из нашего дет-

ства покорит и современных 
детей. Пустырь, ветер, змей 

самодельный или покупной и 

вдохновение – и вот уже вы с 
ребенком наслаждаетесь 

чудом полета. 

Изучить родной город 

Попробуйте пройтись тури-

стом по городу – составить 

интересные пешие маршру-
ты, посетить отдаленные 

уголки, посетить  музей – что

-то новое и неизведанное 

можно найти даже в самом 

щий по возрасту вариант, 

средства защиты и отправля-

емся в парк. Бадминтон и 
настольный теннис – тоже 

подойдут. Удовольствия не 

меньше, а риск травм – ми-

нимален!  

Сходить в поход 

Ну, или, как минимум – на 
пикник. Главное – с костром, 

картошкой, походными пес-

нями и средством от кома-
ров. Чем старше ребенок, тем 

больше «походных» условий 

можно добавить – вплоть до 

палатки и байдарки 

С ТР.  3 

Дворовая игра -одно из средств профилактики социальной 

неуверенности ребенка  

Игры с ребѐнком в летний период– советы 

родителям 

Чем занять ребѐнка летом 

ситуациях; 

-получает выход своей 

агрессивности, страхам, 

повышает свою эмоцио-

нальность и выравнивает 

импульсивность; 

-формирует реальные 

отношения сотрудниче-

ства со сверстниками, 

приобретает позитивный 

опыт совместных дей-

ствий, а значит, разви-

вает свою социальную 

уверенность; 

-развивает свое 

«зеркальное Я», учится 

оценивать себя глаза-

ми других, а также поступ-

ки других людей, соотнося 

их со своими понятиями 

о нравственности 

и моральных нормах по-

ведения.. 

Играя в такие игры ребѐ-

нок: 

-моделирует отношения 

в наглядно-действенной 

форме, начинает лучше 

в них ориентироваться; 

-начинает лучше осозна-

вать себя, возрастают 

его уверенность в себе 

и способность действо-

вать в коммуникативных 

«У каждого ребенка в глубинах 

его души спрятаны 

серебряные колокольчики. 

Надо их отыскать, затронуть, 

чтобы они зазвенели добрым 

и веселым звоном, чтобы мир 

детей стал светлым 

и радостным. Одной 

из ниточек-веревочек, которая 

может заставить звенеть эти 

колокольчики, являются 

увлекательные дворовые 

игры». В.С. Сухомлинский 



Лето – это самый благоприятный период для общения 

ребенка с природой. Летом можно носить минимум 

одежды, лакомиться вкусными ягодами и фруктами. 

Наконец, это десятки самых разнообразных игр на све-

жем воздухе! 

Даже если ваша кроха только учится ходить, все равно 

он сможет играть в игры, которые обычно недоступны 

для него в квартире. Ведь только летом ребенок может 

вдоволь попрыгать, побегать и поваляться на детской 

площадке, лужайке или в парке. Лето для дошкольников 

– это возможность рисовать на асфальте, запускать 

мыльные пузыри, играть в песочнице или гонять мячик.    

Г. Усть-Кут, ул. Калинина, 9. 

МКДОУ детский сад № 54 УКМО  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Будьте здоровы! 


