
 

В любое время года родители переживают, чтобы их ребенок не 

замерз и не перегрелся во время прогулки. А уж как одевать 

ребенка весной подчас незнают даже опытные родители, ведь 

перегрев и охлаждение могут стать причинами болезней. На самом 

деле все довольно просто.  

Вот несколько советов: 

- активных детей, которые на улице находятся постоянно в 

движении, одевать полегче. 

- правило "одевать ребенка на улицу как себя, плюс один слой", 

самый надежный способ не ошибиться с количеством слоев. 

- комбинезон удобен ребенку до 3 лет, детям постарше лучше 

носить раздельный комплект из куртки и штанов. 

- ребенок на улице не должен промочить ноги - наденьте обувь из 

мембранного материала с водоотталкивающими свойствами. 

 

 

 



Предлагаем вашему вниманию несколько советов как одевать 

ребенка на весеннюю прогулку: 

 Для детей 1-3 лет нет ничего лучше комбинезонов для 

весенней прогулки. Они не сползают, не задираются, надевать 

и снимать их очень легко. Для ранней весны приобретите 

комбинезон, который рассчитан из непромокаемой и легко 

стирающейся ткани. Кроме того, лучше, если комбинезон 

будет не тяжелым и не слишком объемным, с капюшоном и 

резинками на рукавах и брюках. 

 Важной частью одежды малыша для прогулки является шапка. 

Великолепным вариантом может быть модель «труба», 

которая 

 выполняет сразу 2 функции: шапочки и шарфа. Головной убор 

должен быть теплым, приятным на ощупь и непромокаемым. 

 Шарф может быть любым, главное - правильно завязать, чтоб 

он не мешал малышу играть во время прогулки. 

 Варежки должны быть тонкими, но в то же время теплыми. 

Лучше, если они будут непромокаемыми, чтобы ребенок мог 

спокойно играть. Пришейте на них резинку и пропустите 

через рукава курточки, чтоб малыш их не потерял. 

 Итак, одевайте малыша. На голое тело наденьте 

хлопчатобумажную маечку и трусики, затем кофточку из 

такого же материала и теплый джемперок. На ноги наденьте 

теплые колготки. Завершите этот процесс верхней одеждой. 

 И наконец, главная экипировка ребенка – обувь. От 

правильности ее выбора и материала, из которого она 
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изготовлена, зависит формирование стопы малыша. Удобная, 

легкая, мягкая, на гибкой подошве, не узкая и не слишком 

широкая – основные качества, которыми должна 

соответствовать обувь для ребенка. По возможности отдайте 

предпочтение кожаной, так как она не пропускает влагу 

вовнутрь и является достаточно прочной. 

 Одевайте ребенка на прогулку в одежду ярких цветов. Дети в 

восторге от красочных вещей, а вам будет легче наблюдать за 

своим малышом. 

 

 

 

 


