
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето – лучшее время для оздоровления ребенка. 
Неограниченная свобода движения, активные игры на 
свежем воздухе, отдых от учебы и отсутствие 
умственного перенапряжения, хождение босиком и 
купание в водоемах, изобилие свежих фруктов и овощей 

– все это естественные способы закаливания и 
укрепления иммунитета ребенка. 

Для того чтобы отдых был не только полезным, но и 
безопасным, чтобы здоровье ребенка летом укрепилось, а 
не пошатнулось, придерживайтесь нескольких простых 
правил и рекомендаций: 



             Солнечные ванны  

Чрезмерное пребывание под прямыми лучами солнца 
может стать причиной перегрева и вызвать солнечный 
удар. Кроме того, тонкая детская кожа очень уязвима 
перед ультрафиолетовыми лучами - вероятность ожога 
очень высока.  

Чтобы защитить ребенка от вредного воздействия 
солнца: 

 
o ограничивайте 

время пребывания 

ребенка на солнце в 

промежутке между 

11 и 17 часами; 

o не отпускайте 

ребенка на улицу 

без головного убора; 

o закрывайте плечи 

и руки, спину и 

грудь ребенка одеждой из натуральной ткани 

светлых оттенков; 

o пользуйтесь солнцезащитными кремами для 

кожи с высокой степенью защиты; 

 

Свежий воздух 

Если ребенок проведет лето в душном и пыльном 
городе, не стоит надеяться на оздоровление. Походы в 
лес, пикники за городом, семейные выезды на дачу, 
визиты к бабушке в дальнюю деревню, отдых в 
оздоровительном лагере – лучшие способы надышаться 
чистым и свежим воздухом. 
 
 
 



Водные процедуры 

 
Купание в водоемах – это и 

возможность приобрести и 
усовершенствовать навыки 
плавания, и укрепление 
физической силы и 
выносливости, и тренировка 

дыхания, и эффективное 
закаливание организма. Для 
этого подходит и море, и река, 
и озеро. Только не оставляйте 
детей без присмотра у воды! 
 

Активные игры 

 
Пляжный волейбол и 

«дворовый» футбол, плавание, 
катание на велосипеде и 
роликах, «догонялки» и возня в 
песочнице – детей любого 
возраста можно увлечь 
активными играми.  Защищайте 
локти и колени ребенка от 
ушибов и царапин, 
обрабатывайте раны во 

избежание инфицирования, 
своевременно обращайтесь к 
врачу при подозрении на 
перелом, вывих или растяжение! 
 

Надеемся, эти советы помогут Вам укрепить 
здоровье ребенка летом, чтобы к началу нового 
учебного года он приступил отдохнувшим и бодрым, 
сильным и крепким. 



Овощи и фрукты в летний период 

Лето, а значит, в магазинах и на рынках изобилие 
сезонных фруктов и овощей. Всякий родитель стремится 
увеличить их количество в рационе ребенка.  

 
Почему растительная пища важна? 

Растительная пища дает нам водорастворимые 
витамины, минеральные соли, сахара и сложные 
углеводы – крахмал и растительные волокна. 

Овощи и фрукты содержат ряд веществ (далеко не 
все они открыты, многие изучаются), которые выполняют 
защитные функции в организме. 

 
Растительная пища должна составлять примерно 

¾ всего рациона. Половина детской и взрослой тарелки 
при этом отдана овощам и фруктам. 
 

По рекомендации ВОЗ (Всемирной организации 
здравоохранения) здоровые дети и взрослые в развитых 
странах должны получать витамины и микроэлементы 
естественным образом из продуктов. 
 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Полезные советы родителям: 
 

В рационе детей ежедневно должны присутствовать 
разнообразные фрукты и овощи (за исключением тех, 
которые имеют высокую кислотность и терпкий вкус – 
редька, редис). 

Нужно предлагать ребенку овощи и фрукты разных 
цветов.  

Предпочтительнее использовать местные и сезонные 
плоды, 

Овощи и фрукты, привезенные издалека, нужно 
тщательно мыть. 

Фрукты или овощи должны присутствовать в рационе 
ежедневно их необходимо включать почти в каждый 
прием пищи. Рекомендуемое количество для взрослых – 
более 600 г, для детей – более 400 г ежедневно (картофель 

не считается). Это могут быть самостоятельные блюда 
(салаты, сервированные фрукты, фруктовые пюре, 
овощные супы и др.) или в виде гарнира к мясным и 
рыбным блюдам. 

Если ребенок ест 4-5 любых овоща и столько же 
фруктов, значит, и проблемы никакой нет. Можно 
постепенно расширять этот список, без нажима, 
спокойно предлагая попробовать что-то новое.  

Материал подготовлен воспитателем Мельчуковой Н.П. 



Витамины с грядки 
В овощах, огородной зелени, содержатся пищевые 

волокна, разнообразные органические кислоты, эфирные 
масла, полифенольные антиоксиданты, индолы, 
дубильные и ароматические вещества, фитонциды. Они 
являются естественным источником ряда витаминов 
(витамина С, каротина и др.) и минеральных веществ.  
Капуста богата солями калия, фосфора, витамином С. 

Морковь является основным источником каротина, 
богата витамином С, калием и железом. 
Свекла богата углеводами, клетчаткой, органическими 
кислотами, красящими веществами, содержит соли 
калия, кальция, железа и магния. 
Кабачки, патиссоны 
содержат соли калия, 
бедны клетчаткой. 
В тыкве много 
каротина, калия, 
содержит медь и фтор, 
витамин РР и витамины 
группы В. 

Томаты богаты калием, 
медью, железом, витамином С, каротинам, а также 
содержат много органических кислот, пектиновых 
веществ и относительно мало клетчатки. 
Огурцы почти на 95% состоят из воды. В их состав 
входят витамины В5, фолиевая кислота, калий и др. 
Сладкий перец богат витамином С и каротином, 
особенно красный, содержащий в 100 г 250 мг витамина 
С и 2 мг бета-каротина. В нем содержатся витамины 
группы В и соли калия. 
Салат, шпинат, щавель содержат минеральные 
вещества (кальций, железо, фосфор, йод) и витамины (С, 
группы В и каротин). 
Укроп, петрушка, кинза, сельдерей богаты витамином 

С и каротином, а также железом.  



Эти вкусные продукты, 
Вместе все зовутся… 

ФРУКТЫ - это настоящая кладезь здоровья, как для 
ребенка, так и для взрослого человека. 

О пользе фруктов можно говорить долго. Они - 
ценный источник витаминов, микроэлементов, 
клетчатки и антиоксидантов: веществ, которые способны 
защищать клетки организма от болезней, старения и 
поддерживают его в тонусе. 

Яблоки содержат много сахаров, яблочной кислоты, 
пектина, железа, витамина С. Больше витамина С в 
кислых сортах, особенно в антоновке. 

Груши по содержанию и составу сахаров близки к 
яблокам, но витаминов и солей калия в них меньше. 

Черная смородина особенно богата витамином С, 
содержание которого в 100 г продукта составляет 200 мг. 
В ее состав входит железо, калий, органические кислоты, 
пектиновые вещества, сахара. 

Ягоды (земляника, клубника, малина) содержат 
много простых сахаров, витамин С. 

Черника богата дубильными веществами, 
пектинами, железом (7 мг в 100 г). 
 


