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Солнце, воздух и вода—

наши лучшие друзья! 
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Следите за временем 
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Летом интересно 

Аптечка 
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Занимательная стра-

ничка 
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В НОМЕРЕ: 

 

 Лето считают наиболее благоприятным вре-
менем для укрепления здоровья и физического раз-
вития детей. Обилие тепла и света, огромный вы-
бор свежих овощей, фруктов, ягод, возможность 
носить облегченную одежду и обувь, проводить 
большую часть свободного времени на воздухе — 
все это дарит нам летняя пора. Вместе с тем, про-
ведет ли ребенок лето с пользой для своего здоро-
вья и развития, во многом зависит от его родите-
лей. Поэтому в этом выпуске мы расскажем как с 
пользой провести летний период. 



СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА—НАШИ 
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ! 

      С наступлением жарких летних деньков все спешат больше времени 
проводит на свежем воздухе.  
      Солнце благотворно влияют на детский организм. Под воздействием 
солнечных лучей вырабатывается витамин D, так необходимый для про-
филактики рахита, укрепляется иммунная и нервная система, нормализу-
ется обмен веществ, вырабатывается серотонин, который называют 
«гормоном радости».  
      Но солнце может стать не только другом вашего ребёнка, но и 
злейшим врагом.  
Советуем вам строго соблюдать правила нахождения детей на солнце. 



        Лето даёт большие возможно-
сти для совместных занятий, взрос-
лого с детьми. Сделайте так, чтобы 
лето запомнилось вам и вашему ре-
бёнку!  

Что должно быть в домашней  
Аптечке? 

1. Жаропонижающее средство. 
2. Антигистаминные препараты. 
3. Перекись водорода в виде стан-

дартного раствора малой кон-
центрации, который использует-
ся в качестве кровоостанавлива-
ющего средства после нетяжё-
лых травм—порезов, царапин. 

4. Раствор бриллианта зелёного, 

применяется для поверхностной 
обработки кожи или расчёсов 
после укусов насекомых. 

5. «Смекта» пригодится при ки-
шечных расстройствах. 

6. Крем-бальзам «Спасатель». 
7. Медицинские бинты. 
8. Вата. 
9. Набор пластырей разного раз-

мера. 
10. Ножницы. 

Отправляясь на отдых не 
забудьте взять с собой  

домашнюю аптечку и ме-
дицинский страховой по-

лис ребёнка. 
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