
 

 

 

 

 

 

  Каникулы здоровья:  

как можно сделать лето полезным           

и интересным для детей. 
 

Весь учебный год наши дети трудятся по 9-10 часов в сутки - примерно 

столько занимают уроки в школе плюс приготовление домашних заданий, 

чтение, музыкальные занятия, спортивные тренировки и т.п. Их нагрузка по 

времени нередко превышает рабочий день взрослых. И это не может не 

сказаться на здоровье - известно, что у большинства ребят есть либо 

хронические заболевания, либо функциональные нарушения, то есть 

состояние предболезни. Лидируют тут болезни полости рта, опорно-

двигательного и желудочно-

кишечного аппарата, нарушения 

зрения, сосудистые проблемы. 

Что могут и должны 

сделать родители летом: - 

постараться укрепить здоровье 

ребенка. Ведь от того, как 

ребенок отдохнет, наберется сил 

в каникулы, во многом зависит 

его работоспособность и 

успешность в учебе. Советы тут традиционные, но подчас в суете мы 

забываем о самом простом. 

1. Организуйте лето 

Дело обычное: ждешь-ждешь лета, а оно наступает всегда неожиданно. 

И уже поздно что-либо планировать, и течет оно само по себе, ребенок 

слоняется дома, изводя родителей воплями: «Мне ску-учно!». Чтобы этого не 
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случилось, сядьте вместе с ним и составьте план на все лето: две недели 

проведешь в оздоровительном лагере, еще на три поедешь в гости к бабушке, 

потом вместе поедем на море, месяц поживем на даче, а в августе идем в 

недельный поход и т.п. Не суть важно, какие именно пункты плана будут 

включены в него, важно, чтобы каникулы были любым образом 

организованы. Тогда дети готовятся к предстоящим событиям, осваивают 

туристическое снаряжение или учатся фотографировать и т.п. И все при деле. 

2. Компьютер и телевизор - в отставку 

Конечно, здорово, если у вас есть возможность поехать с ребенком в 

дом отдыха или санаторий, отправить его в загородный лагерь. Но если все 

же часть лета ему придется провести дома, обсудите с ним, чем он будет 

занят, как лучше распланировать время. Надо 

постараться всеми силами отвлечь его от 

сидения перед телевизором или компьютером. 

Пусть занимается спортом, играет в 

подвижные игры на воздухе, осваивает гитару, 

да мало ли увлекательных вещей можно 

придумать. 

Помните, что наиболее утомительны для 

детей компьютерные игры, рассчитанные на 

быстроту реакции, - всякие «стрелялки», «догонялки». Если днем он сидит 

дома, старайтесь вечером и в выходные дни вместе как можно больше 

времени проводить на улице - играйте в футбол, катайтесь на велосипеде, 

роликах, ходите купаться.  Летние вечера длинные,  домашнее хозяйство 

может и подождать, - здоровье детей дороже. 

3. Хочу работать 

Подростки нередко стремятся в каникулы поработать. Этот вопрос 

тоже лучше заранее обсудить на семейном совете. Во многих городах есть 

специальные штабы при учебных заведениях или администрациях, которые 

предлагают работу для старшеклассников и студентов. Проявите 

осмотрительность: узнайте, где именно можно ребятам поработать, какой 

будет нагрузка, кто несет ответственность за безопасность, сколько ребенок 

сможет заработать. Но не пускайте дело на самотек: интересуйтесь, чем там 

занят сын или дочка, на какой срок предлагается работа, в каких условиях и 

т.п., чтобы ваше чадо не переоценило свои силы и не навредило здоровью 

непосильной нагрузкой. 
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4. Лето без опасности 

В каникулы необходимо позаботиться и о безопасности ребенка, 

особенно если он на какое-то время остается без присмотра взрослых. 

Помните, что в каникулы значительно увеличивается риск не только 

уличного, но и бытового травматизма. 

Если ребенок самостоятельно 

отправляется в музей, компьютерный клуб 

или просто к бабушке, обсудите вместе с 

ним, каким транспортом лучше и 

безопасней добраться до места. 

Рассчитайте время, убедитесь, что он 

благополучно доехал.Проверьте детское 

спортивное снаряжение: самокат, 

велосипед, роликовые коньки, бадминтон - 

все должно быть исправно. Убедитесь, что 

все в порядке и с экипировкой для этих 

занятий - она должна быть удобной и 

безопасной. 

5. Режим дня 

Самый острый вопрос каникул - 

режим дня. Раннее вставание, конечно, надоедает за учебный год, и летом 

многие дети спят чуть ли не до обеда и слишком поздно ложатся. А это не 

самые здоровые привычки. Старайтесь все же сохранять более или менее 

привычным режим, постоянным и время, когда ребенок завтракает, обедает и 

ужинает - иначе будет очень трудно возвращаться к порядку в сентябре. Это, 

конечно, не означает, что недопустимы какие-то отклонения от режима, но 

они должны быть разумными. Большинство детей в течение учебного года 

недосыпает. В результате развиваются неврозы, нарастает утомление. 

Поэтому в каникулы эта важная для растущего организма биологическая 

потребность должна удовлетворяться полностью: младшеклассники должны 

спать не менее 10 часов, дети среднего и старшего возраста - не менее 9. 

6. Мороженого от пуза 

Летом родители часто упускают контроль за питанием ребенка. И 

деньги на развлечения те часто тратят либо на чипсы, мороженое и 

газированные напитки. Желудкам детей это пользы не принесет. Им куда 

нужнее молочные, овощные, фруктовые блюда, полноценные завтраки и 

обеды. Попробуйте увлечь ребенка совместными кулинарными фантазиями: 

поручайте ему приготовить вкусный салат или десерт, привлекайте к 
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выпечке пирога или получению свежевыжатого сока. А попутно можно и 

рассказывать о правилах здорового питания. 

А если есть возможность провести лето на даче, предложите сыну или 

дочке засадить «собственную» грядку овощей или ягод, расскажите, какие 

блюда можно из них приготовить. Хорошо известно, как дети любят учить 

взрослых. Если вам удастся заинтересовать их темой здорового питания, 

потом сами будете выслушивать лекции о пользе или вреде тех или иных 

блюд. 

7. К доктору Айболиту 

Начало школьной жизни довольно часто вызывает обострения у 

ребенка хронических заболеваний. Если у вашего ребенка есть проблемы со 

здоровьем, лето - самое время спокойно заняться ими. В учебный год не 

всегда просто выкроить час для визита к врачу. 

Воспользуйтесь каникулами, чтобы проконсультировать ребенка у 

педиатра, отоларинголога, окулиста, стоматолога, ортопеда или другого 

необходимого врача-специалиста. Нелишне будет провести часто болеющему 

ребенку курс физиотерапевтических процедур, заняться закаливанием или 

освоить упражнения для коррекции осанки. 

     Здоровье детей: Безопасное лето. 

Летом опасность получить травму, солнечный ожог или отравиться 

подпорченными продуктами повышается в геометрической прогрессии. 

Этому способствует погода, летние поездки и любопытные носы. Родителям  

нужно постоянно быть начеку, чтобы быстро прийти на помощь своему 

ребенку. Кроме стальных нервов, в непредвиденной ситуации пригодится и 

умение оказать первую помощь.  

Травмирующие обстоятельства.  

Дети – существа вертлявые и непоседливые. Зимой одежная прослойка 

еще кое-как сдерживает их пыл, летом же ничто не мешает бегать, прыгать, 

лазить по деревьям, разминая косточки и запасаясь энергией на целый год. 

Всем родителям известно, что остановить этот вечный двигатель, прыгатель,  

невозможно, да и незачем: активность – залог здоровья и хорошего 

настроения. Но быстрый темп жизни имеет свою обратную сторону – ушибы 

и травмы. Как действовать, если случилась неприятность? 

Вечные спутники лета: синяки и ссадины.  

За образовавшимся синяком нужно наблюдать, поскольку он не всегда 

оказывается таким уж безобидным. В норме синяк обязан пройти несколько 

стадий «цветения»: красный переходит в лиловый, потом становится 

вишневым, синим, и, наконец, желто-зеленым. Если «окраска» синяка 

остается красной и не меняется в течение 2-3 дней – начался процесс 
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нагноения. Особо внимательными нужно быть к синякам на коленках и 

локтях. Специалисты считают их самыми опасными, поскольку кроме кожи и 

мягких тканей страдают суставы, суставная сумка и связки. А иногда детские 

ушибленные коленки «аукаются» через много лет, вызывая заболевания 

коленной чашечки. 

Помощь при синяках. 

Первые 2 дня после ушиба синяку нужен холод – он уменьшает отек 

тканей и предотвращает развитие гематомы. Поэтому каждые 2-3 часа на 10 

минут прикладывайте к ушибленному месту кусочки льда, завернутые в 

целлофан, или бутылку из холодильника. На 3-й день синяк перестают 

охлаждать и начинают греть. Компрессы делают по стандартной схеме: 

тонкий слой бинтика, пропитанный согревающей жидкостью (спирт, водка 

или камфорное масло), затем компрессная бумага, вата и материал для 

обертывания (бинт или хлопчатобумажный платок). Помните: согревает 

компресс только 3-4 часа, дальше начинается процесс охлаждения. Еще один 

хороший способ лечения синяков: 3-4 дня обрабатывать его ватным 

тампоном, пропитанным яблочным уксусом (разбавлять пополам водой). 

Хорошо помогает при синяках алоэ – разрезанный вдоль лист приложите к 

пострадавшему месту, закрепив пластырем. Также можно использовать и 

капустный лист, только перед этим его надо хорошенько размять до 

появления капелек сока. 

Не реже, чем синяки, у детей появляются ссадины. Эти частые 

спутники дачного отдыха отличаются от синяков наличием повреждения 

кожи. 

Помощь при ссадинах. 

Для начала тщательно промойте ранку проточной водой и обработайте 

обыкновенным коричневым хозяйственным мылом (оно самый лучший 

антисептик; только не трите, а нанесите мыльную пенку и затем смойте ее 

водой) или перекисью водорода. В конце процедуры смажьте края ссадины 

йодом, зеленкой. В дальнейшем ссадину нужно обработать любой 

асептической мазью или облепиховым маслом. При глубокой ране длиной 

более 1 см необходимо наложить швы, поэтому обратитесь за помощью в 

ближайший травмопункт. 

Психологическая помощь. 

Если ранка болит, можно дать ребенку возрастную дозу обезболивающего 

средства. Но следует всегда помнить, что чаще всего ребенка мучает не 

столько физическая боль, сколько эмоциональная, ведь за расцарапанную 

коленку и порванную одежду ему может достаться от мамы. Ведь если 

родители будут кричать и ругаться, царапина не заживет сама собой, штаны 
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или колготки не станут целыми, а боль усилится наверняка. Поэтому 

успокойте сорванца, если нужно, дайте ему немного валерианы. Объясните, 

что это не первая и не последняя рана в его жизни, она заживет и даже следа 

не останется. 

Иногда при виде крови дети теряют сознание. Не суетитесь, не 

паникуйте, на помощь придет нашатырный спирт, а затем и валериана. 

Неудачная пробежка: вывихи и переломы.  

Если у ребенка после падения образовался синяк, появилась 

припухлость и боль, а поврежденная рука или нога ограничена в движении – 

это может быть как вывих, так и перелом. К сожалению, заподозрить 

перелом у ребенка намного тяжелее, чем у 

взрослого, поэтому нелишне будет даже с 

обыкновенным вывихом проконсультироваться у 

хирурга. Чтобы узнать, насколько ребенку больно, 

ни в коем случае не сгибайте-разгибайте 

пострадавшую часть тела, а осторожно пощупайте 

место ушиба и, если болит «очень-очень», дайте 

обезболивающее. Найдите в хозяйстве фанерку или 

картонку (сгодится боковая стенка коробки из-под 

обуви) и прибинтуйте ее к пострадавшему месту. Важно, чтобы по пути рука 

или нога не болталась, а была зафиксирована. Затем приложите холод и 

скорее к врачу.  

«Полет» с дерева: живот и голова.  

При ударе животом могут пострадать внутренние органы (селезенка, 

печень). Бить тревогу и вызывать скорую помощь нужно, если ребенок 

побледнел (возможно, из-за внутреннего кровотечения или понижения 

давления), стал вялым, жалуется на боль в животе. Если при этом он потерял 

сознание, потрите виски и дайте ему понюхать нашатырный спирт. 

Обезболивающее в такой ситуации не дают, это мешает специалистам точно 

установить диагноз. Заподозрить неладное можно по таким симптомам: 

головная боль, тошнота, рвота, бледность, вялость, сонливость. Ребенка с 

подозрением на сотрясение головного мозга нужно уложить в кровать, 

ограничить в питье и вызвать скорую помощь. 

Кровь из носа. 

Упасть и расшибить нос может каждый. Важная деталь – при носовых 

кровотечениях кровь не только вытекает из носовых ходов, но и льется в рот 

и глотку. Это провоцирует кашель, а иногда и рвоту. Проявите выдержку, 

ведь если ребенок, и так сильно испуганный происходящим, будет видеть 

паникующую маму, кровотечение только усилится. Поэтому успокойте 
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ребенка, усадите его в прохладном тенистом месте так, чтобы он не 

запрокидывал голову назад. Положите на нос и лоб платок, смоченный в 

холодной воде. Если кровотечение не останавливается, то попробуйте сильно 

сжать обе половинки носа 3-5 минут или сделать тампон из бинта, 

смоченный перекисью водорода. Если же и эти действия не помогли, 

вызывайте врача. 

Под воздействием солнечных лучей в коже вырабатывается важный 

для развития молодого организма витамин Д, поэтому переоценить 

воздушные ванны в летнее время невозможно. Но без соблюдения правил 

безопасности солнышко может быть довольно опасным. И детям, и взрослым 

нужно помнить, что в летний период  лучшее время для прогулок - раннее 

утро и вечерние часы, а пребывание на солнце без защиты с 10.00 до 16.00 - 

опасно для здоровья. В эти часы, выходя на улицу, стоит надевать закрытую 

одежду (с длинными рукавами) и головной убор (лучше всего – шляпу или 

панаму с широкими полями), а также - солнцезащитные очки.  

Солнечный удар. 

Если ребенок долго играет на солнцепеке без головного убора, беды не 

миновать. Коварство солнечного удара заключается в том, что недомогание 

заявляет о себе только через 6-8 часов. Как и тепловой удар, солнечный 

сопровождается нарушением кровообращения, потливостью, слабостью, 

головной болью, шумом в ушах, покраснением кожи, иногда потерей 

сознания. У перегревшегося ребенка повышается температура до 38-40 ºС.  

Помощь при солнечном ударе.Ребенка нужно раздеть, уложить в 

прохладном месте и напоить прохладным чаем, минеральной или кипяченой 

водой. Смочите голову ребенка холодной водой, затем прикладывайте ко лбу 

холодные компрессы. Если температура не падает и состояние ухудшается – 

немедленно вызывайте скорую помощь. 

Солнечный ожог – это покраснение и болезненное воспаление кожи 

под воздействием солнечных лучей. Поскольку у детей кожа чрезвычайно 

чувствительна, «заработать» его не составляет труда. Если ожог достаточно 

сильный, через некоторое время на пострадавшем участке появляются 

волдыри, а через пару дней кожа начинает облезать и шелушиться. 

Помощь при солнечном ожоге. 

При малейшем покраснении кожи уведите ребенка в дом или хотя бы в тень. 

Обмойте пострадавшие участки прохладной водой и смажьте кремом. Если 

появились волдыри, нельзя их вскрывать, накладывать на ожог пластыри - 

лучше ограничиться свободной стерильной повязкой, и обратиться к врачу. 

Летучие террористы.  
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Именно летом в воздухе наблюдается самая высокая концентрация 

потенциальной угрозы – кусачих летунов. Для детей они представляют 

особую опасность по двум причинам: во-первых, любознательность детей, 

во-вторых, они более чувствительны к яду насекомых.  Во время прогулок 

детей выручат специальные салфетки-репелленты, пропитанные особым 

составом, запах которого отпугивает летающих "агрессоров" на протяжении 

нескольких часов. 

Пчела – единственное насекомое, оставляющее жало в своей «жертве». 

Чем дольше жало находится в коже, тем больше яда попадает в организм. 

Отсюда вывод: его нужно быстро, но аккуратно извлечь с помощью пинцета. 

Кроме этого, отличий в укусах разных насекомых практически нет: 

пострадавшее место краснеет (иногда пятно «вырастает» до размера ладони), 

опухает, становится горячим. Боль чувствуется около 4 часов, а припухлость 

остается 1-2 дня.  

Что делать при укусах? 

Для ослабления местной токсической реакции сразу после укуса нужно 

дать ребенку таблетку противоаллергического препарата, приложить к 

больному месту что-то холодное и обработать ранку уксусом, содовым 

раствором или срезом лука, чеснока, картофелины, кусочком помидора, 

растолченной зеленью петрушки. Можно помазать ужаленное место 

валидолом, корвалолом или бальзамом «Звездочка». Позже желательно 

обработать ранку гормональной мазью («Флуцинар», «Лоринден»). Укусы 

пчел, ос или шмелей не только болезненны, но иногда приводят к развитию 

серьезных аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока и 

астматического приступа, сопровождающихся общей интоксикацией, 

потерей сознания и угрозой для жизни. Эти состояния требуют немедленной 

госпитализации ребенка. 

Клещ может поджидать ребенка где угодно: в траве, на тропинке, на 

полянке. Чтобы уберечь ребенка от укусов клещей, необходимо прежде всего 

защитить волосы и открытые участки кожи - экипировать его головным 

убором и надевать вместо шорт длинные брюки, заменить открытые 

сандалии закрытой обувью, а футболки и безрукавки - рубашкой с длинными 

рукавами. Хитрый маленький жучок кусает безболезненно благодаря 

обезболивающему веществу в слюне. Поэтому после прогулки в лесной или 

луговой местности внимательно осмотрите тело ребенка. И не пугайтесь, 

обнаружив толстенькую попку клеща.   

Помощь при укусе клеща.  Положите кольцо так, чтобы клещ 

оказался в серединке, и налейте внутрь растительное масло. Эта процедура 

перекроет насекомому кислород, и он начнет вылезать из кожи. Если же 
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клеща не удалось извлечь, захватите его пинцетом и крутите 

винтообразными движениями против часовой стрелки. Старайтесь 

действовать аккуратно, чтобы головка не оторвалась. Если же она все-таки 

останется в коже, достать ее можно, как занозу, с помощью чистой иглы. 

Справившись с задачей, обязательно продезинфицируйте место укуса 

перекисью водорода, а потом зеленкой. 

Серьезную опасность клещи представляют в районах, зараженных 

клещевым энцефалитом (заболевание центральной нервной системы). 

Отправляясь на отдых в такую местность, лучше подстраховаться и сделать 

вакцинацию.  

Игры на воде.  

Сейчас практически на каждой даче, где есть ребенок, есть и бассейн. 

Некоторые родители думают, что надувное чудо – это не море с волнами и 

глубокими местами, поэтому спокойно оставляют свое чадо плескаться 

самостоятельно, чем очень рискуют, ведь чтобы захлебнуться, ему много 

воды не нужно. 

Дети в возрасте до 5 лет должны находиться в воде только вместе с 

взрослым и ответственным человеком. Малыш должен быть постоянно в 

поле зрения и находиться на расстоянии вытянутой руки! Детям старше 5 лет 

можно плавать и купаться самостоятельно, но только под постоянным 

наблюдением родителей или взрослых. Не разрешайте детям нырять в 

незнакомом месте и играть в воде в опасные игры: хватать купающихся 

друзей за ноги или за руки, «топить» их или выталкивать на глубокое место.  

Если ребенок просто нахлебался воды, откашливается и задыхается, но 

в сознании, достаточно просто успокоить его, укутать во что-то теплое и 

отнести в дом. Если же ситуация критическая, важно соблюдать 

определенные правила: 

Не держите пострадавшего ребенка за голову, подхватите его под 

мышки. Обратите внимание на цвет кожи. Если он «синюшный», значит, в 

легких ребенка вода, если бледный – малыш быстро потерял сознание, и вода 

в легкие не попала. Попытайтесь удалить жидкость из дыхательных путей. 

Стоя на одном колене, уложите ребенка на свое согнутое колено так, чтобы 

на него опиралась нижняя часть грудной клетки, а верхняя часть туловища и 

голова свешивались вниз. Затем откройте ребенку рот и плавно надавите 

ребра на спине. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не прекратится 

интенсивное вытекание воды, переверните ребенка на спину и сделайте 

искусственное дыхание. Вызовите скорую помощь. 

Продукты второй свежести!  
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Летом все портится молниеносно, и если не спрятать в холодильник 

свежеприготовленный борщ, через час-другой с ним придется распрощаться. 

Кроме того, болезнетворные бактерии особенно хорошо себя чувствуют в 

жаркое время года и быстро «заселяют» продукты. Если к этому перечню 

добавить еще и любовь детей к немытым фруктам и грязным рукам, то 

причины отравлений становятся абсолютно понятными. Отравление может 

дать о себе знать через 2-3 часа после употребления сомнительных 

продуктов, но иногда симптомы болезни «выжидают» по 20-26 часов. 

Специалисты считают, что самым распространенным летним заболеванием, 

протекающим по типу пищевых отравлений, является сальмонеллез. 

Помощь при отравлениях. 

Сначала нужно обильно промыть желудок большим количеством 

слегка подсоленной воды или 2% раствором пищевой соды. После этого 

дайте ребенку измельченный активированный уголь (1 таблетка на 10 кг 

массы тела), разведя его в 100 мл теплой воды, и смекту (1 порошок 3 раза в 

день). Чтобы избежать обезвоживания организма, понадобится 

физиологический раствор (глюкозо-солевой) и обязательно много жидкости.      

Летом, чтобы оставаться здоровыми, и взрослые, и дети должны пить больше 

воды. Поэтому, собираясь на прогулку, на пляж или в бассейн обязательно 

возьмите с собой бутылку воды!  
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