
Опасности, которые подстерегают детей летом и как их 
избежать! 

Правильное и разнообразное питание, режим дня с преобладанием прогулок и игр на свежем 
воздухе, хорошо воспитательная работа летом повышают показатели роста и развития, дети 
реже болеют. 

Главное – уберечь дошкольников от четырёх главных летних опасностей: жары, несчастных 
случаев на водоёмах, укусов насекомых, некачественных и вредных продуктов и 
напитков. Родители должны знать, как предотвратить подобные инциденты и оказать первую 
помощь, если они произошли. 

ОПАСНОСТЬ №1 – ЖАРА 

Родители должны соблюдать шесть правил: 

Температура, при которой можно гулять. Если вы проживаете в средней полосе, а 
температура на улице поднялась выше 30 градусов, ветра нет, детей на прогулку лучше не 
выводить! 

Время прогулки. Не гуляйте с детьми в период наибольшей солнечной активности. 
Оптимальное время для нахождения детей на открытом пространстве – до 11.00 дня и после 
16.00 вечера. Перегревание детей может наступить, даже если они находятся под 
рассеянными солнечными лучами. Игровую деятельность в жаркий день лучше 
организовывать так, чтобы избежать нахождение детей под прямыми солнечными лучами. 

Одежда для прогулки. Для прогулки в жаркие дни у ребёнка должна быть одежда из 
натуральных тканей. Она лучше впитывает влагу, помогает теплообмену. Светлые цвета 
отражают солнечные лучи и предотвращают тепловой удар, но не защищают от 
ультрафиолета. 

Солнцезащитные средства. В детском саду можно использовать солнцезащитные средства. 
Для ребёнка больше всего подойдут кремы с самой сильной степенью защиты – маркировкой 
SPF 40, SPF 50. 

Головной убор. Как бы ни противился ребёнок кепке или панамке, убедите его не снимать её 
на всём протяжении прогулки. Кроме защиты от солнца, козырёк кепки убережёт глазную 
сетчатку от яркого солнца. 

Питьевой режим. В жаркую погоду потребность в питье возрастает, и необходимо 
позаботиться о том, чтобы не допустить у детей обезвоживания. Предлагайте детям пить в 
течении дня. Под рукой всегда должна быть доброкачественная питьевая вода без газа. А вот 
настаивать на том, чтобы ребёнок съел всё, что ему предлагают, не стоит: пониженный 
аппетит и нежелание есть горячие блюда – это защитная реакция организма на жару. 

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ И ТЕПЛОВОМ УДАРЕ: 

1. Переместить в прохладное место. 
2. Смочить тело компрессами. 
3. Намочить обожжённые участки прохладной, но не холодной водой. 
4. Смазать мазью. 
5. Если высокая температура, рвота и головная боль, вызвать скорую помощь. 

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ ОЖОГЕ: 

1. Быстро отвести или перевести ребёнка в тёмное прохладное место. 
2. Смочить повреждённые участки прохладной, но не холодной водой. 
3. На плечи положить компресс из смоченного прохладной водой полотенца. 
4. Обработать ожог специальными средствами. 



КАК ИЗБЕЖАТЬ: 

1. Не гулять при температуре выше 30 градусов. 
2. Гулять до 11.00 и после 16.00. 
3. Надевать детям светлую одежду из хлопка и головной убор. 
4. Использовать солнцезащитные кремы. 

ЧТО РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ: 

1. Нельзя выходить под прямые солнечные лучи. 
2. Где находится вода и как её пить. 
3. Нельзя снимать головной убор. 

СИМПТОМЫ ТЕПЛОВОГО УДАРА: 

1. Общая вялость, сонливость, головокружение, покраснение лица. 
2. Горячая на ощупь бледная или синюшная кожа. 
3. Частый и слабый пульс. 
4. Тошнота, рвота, расстройство кишечника. 

СИМПТОМЫ СОЛНЕЧНОГО УДАРА: 

1. Озноб, тошнота, иногда сильная рвота. 
2. Сильная головная боль, носовое кровотечение, расширенные зрачки, потемнение в 

глазах. 
3. Шаткая походка и непроизвольное закидывание головы назад. 
4. Высокая температура, учащённое сердцебиение и пульс. 

СИМПТОМЫ СОЛНЕЧНОГО ОЖОГА: 

1. На коже покраснение, боль, жжение. 

ОПАСНОСТЬ №2 – ВОДОЁМ 

Купаться летом для детей полезно. Помимо того, что купание приносит детям большую 
радость, это одна из закаливающих процедур. Если есть возможность, можно организовать 
купание детей во время пребывания в ДОО, строго соблюдая правила. Если нет условий, 
расскажите родителям, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не произошло 
несчастного случая на воде и ребёнок не переохладился. 

   По данным статистики, среди утонувших 15 – 20 процентов составляют дети до 16 лет. 
Среди них половина – малыши в возрасте до 7 лет. Большинство несчастных случаев с 
участием детей во время купания происходит вследствие невнимательности и халатности 
взрослых. Чтобы не допустить беды, следует не спускать глаз с детей, когда вы находитесь 
вблизи водоёма. Беда происходит, когда вы лишь на минутку отвернётесь или заглянете в 
смартфон. 

   Другой способ предотвратить несчастные случаи на воде – научить детей плавать. Купание 
нельзя использовать как игру, не позволяйте детям шалить и резвиться в воде. Перед 
каждым посещением водоёма необходимо напоминать дошкольникам правила поведения на 
воде. 

   Организовывать купание можно только в специально отведённых местах, имеющих 
специальный разрешительный знак. Место должно быть неглубокое, с пологим дном без 
свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и ила. Перед купанием детей взрослый 
первым должен зайти в воду и ещё раз всё осмотреть. У детей, не умеющих плавать, должны 
быть плавательные средства. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ: 



1. Не спускать с детей глаз и не смотреть постоянно в смартфон. 
2. Не отвлекаться на разговоры с другими воспитателями. 
3. Организовать купание не раньше, чем через полтора часа после еды. 
4. При температуре воды 18-19*С и температуре воздуха около 25*С дети могут 

находиться в воде не более 10 минут. 
5. Не разрешать купаться после перегревания на солнце или сильного охлаждения до 

образования гусиной кожи. 
6. Если ребёнок использует плавательные средства, разрешать ему купаться только 

около берега. 
7. Не допускать детских шалостей на воде. 

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ: 

1. Вывести ребёнка из воды. 
2. Переодеть в сухие плавки. 
3. Растереть полотенцем. 
4. Попросить ребёнка побегать и попрыгать. 

ЧТО РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ: 

1. Нельзя самостоятельно без взрослых купаться. 
2. Нельзя шалить в воде. 
3. Нельзя пить воду из водоёма. 
4. Необходимо соблюдать чистоту, не засорять водоём, не оставлять мусор на берегу. 
5. Почему важно научиться плавать. 

ОПАСНОСТЬ №3 – НАСЕКОМЫЕ 

Кожа у дошкольников тонкая, а кровообращение активное. Клещи и комары, мошки, слепни и 
пчёлы, шмели и шершни способны не только напугать малыша, укусив его во время прогулки, 
но и навредить здоровью. Последствия укуса зависят от вида насекомого и индивидуальных 
особенностей организма. 

    Самый опасный – укус клеща. От клещей нельзя быть застрахованным, даже если вы 
гуляете на участке детского сада или в парке. Клещи обитают на лесных дорожках и тропах, 
поросших по обочинам травой. Клещей привлекает запах животных и людей. Клещи – 
переносчики тяжёлых инфекционных заболеваний: энцефалит, боррелиоз, которые поражают 
ЦНС и могут привести к летальному исходу. Даже если укус клеща был кратковременным, 
риск заражения инфекциями не исключён. 

   Пчёлы, осы, и шершни – если ребёнок видит около себя этих насекомых, он начинает 
интенсивно махать руками и бегать, провоцируя насекомых на ещё более агрессивные атаки. 
Так делать нельзя. Пчёлы и осы оставляют в организме токсичное вещество. В месте укуса 
появляется боль, отёк, зуд и покраснение кожи. Даже один укус пчелы, осы, шмеля или 
шершня способен вызвать у некоторых детей приступ бронхиальной астмы, 
анафилактический шок или отёк Квинке. Поэтому после укуса за ребёнком следует вести 
наблюдение не менее получаса. 

   Муравей – полезное для экологии леса животное, но он опасен для детей. Один муравейник 
может насчитывать несколько сотен тысяч особей, которые, обороняясь, могут укусить 
ребёнка вплоть до смертельного исхода. 

   Комары – укусы этих насекомых могут вызвать обширное покраснение кожи. Аллергическая 
реакция чаще развивается, если ребёнок подвергся большому количеству укусов. Если у 
малыша есть склонность к аллергии на укусы комаров, в месте укуса может образоваться 
волдырь. В остальном же реакция детского организма на укус любого насекомого не сильно 
отличается от реакции взрослого. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ОСЫ ИЛИ ПЧЕЛЫ: 

1. Удалить жало. 



2. Дать обезболивающее средство. 
3. Дать много воды. 
4. Следить за состоянием ребёнка не менее чем полчаса после укуса. 
5. При укусе в язык, гортань, полость рта вызвать скорую помощь. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА: 

1. Обратиться в травмпункт. 
2. Если нельзя – вынуть клеща пинцетом. 
3. Поместить насекомое в небольшой стеклянный флакон с кусочком ваты, слегка 

смоченным водой, закрыть флакон плотной крышкой и хранить его в холодильнике до 
отправки в лабораторию. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ МУРАВЬЯ ИЛИ КОМАРА: 

1. Смазать место укуса. 
2. Дать антигистаминный препарат. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ: 

1. Постоянно осматривать детей. 
2. Не оставлять открытые участки тела во время прогулок. 
3. Не разрешать детям садиться или ложиться на траву без подстилки. 
4. Гулять в головном уборе. 
5. Нанести на одежду детей, но не на кожу специальные репелленты. 
6. Посоветовать родителям привит детей. 

ЧТО РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ: 

1. О насекомых, которые распространены в вашей местности, в чём их польза и вред для 
человека. 

2. О правилах защиты от их укусов. 
3. Нельзя расчёсывать место укуса. 
4. Нельзя отмахиваться от насекомых, убегать от них. 
5. Почему нельзя разорять муравейники. 

ОПАСНОСТЬ №4 – НАПИТКИ И ЕДА 

Летом возрастает число отравлений и желудочных расстройств у детей. Они связаны с 
испорченными или немытыми продуктами, нечистыми руками малышей. Однако, нанести 
вред ЖКТ дошкольников может и неправильный рацион питания: излишне жирная пища, 
желание насильно накормить ребёнка, когда он не хочет есть, сладкие и газированные 
напитки. Как это предотвратить? 

    СПОСОБ №1 Чтобы летом ребёнок не потерял в весе калорийность блюд должна быть 
повышена. Летом дети растут интенсивнее, поэтому повышается потребность в белке – 
основном пластическом материале. В меню детей лучше включить нежирные белковые 
продукты: постное мясо и рыба, нежирный творог, яйца, молоко, йогурт и кефир. Свежие 
овощи: редис, ранняя капуста, репа. Морковь, свекла, свежие огурцы. Помидоры, ранний 
картофель, свежая зелень. Предпочтение следует отдавать тем ягодам и фруктам, которые 
растут в родных краях. Именно они наполнены витаминами и минералами по максимуму. 
Киви, манго и бананы можно оставить на зимний период. 

СПОСОБ №2 Повысить суточную калорийность питания лучше за счёт пищевой ценности 
завтрака. В него рекомендуется включать богатое белком блюдо – мясное, рыбное, 
творожное, яичное. Тем более после ночного сна в прохладное утреннее время дети едят с 
большим аппетитом. Поскольку самая высокая температура приходится на полдень, в это 
время дети отказываются от обеда из трёх блюд. Наиболее питательные блюда следует 
включать на завтрак или ужин. 



СПОСОБ №3 Примерная потребность ребёнка в питьевой воде составляет 80 мл/кг веса в 
сутки, а в жаркие дни и при физической нагрузке она значительно увеличивается. Детям 
лучше давать чистую питьевую воду. Предлагать им взрослую минеральную воду не следует, 
так как избыток магния, кальция и натрия перегружает почки. Газированную воду и особенно 
сладкие газированные напитки следует исключить. Большинство газированных напитков 
содержит небезопасные для детского здоровья ингредиенты: вкусовые добавки и красители, 
ароматизаторы и консерванты, и в их составе много углекислоты. Эти добавки могут 
вызывать воспаление ЖКТ, аллергию, нарушение работы почек. В сладкой газировке много 
сахара, а сахар и консерванты не утоляют жажду, а лишь провоцируют её. Кроме воды, детям 
полезны отвар шиповника, ягодный морс, несладкий компот или свежевыжатый сок. 

Необходимо следить за тем, чтобы ребёнок не пил сырую воду – она может вызвать 
отравление, расстройство пищеварения. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЯ И ЖЕЛУДОЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА: 

1. Увеличить калорийность завтрака. 
2. Поменять местами обед и полдник. 
3. Сократить количество жирной и сладкой еды. 
4. Не заставлять ребёнка есть. 
5. Не давать взрослую минеральную воду, газированные напитки, сырую воду. 
6. Тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды. 
7. Следить за чистотой детских рук. 

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ РАССТРОЙСТВЕ И ОТРАВЛЕНИИ: 

1. Если ребёнок жалуется на боль в животе, дайте ему много жидкости, сорбент или 
спазмолитик. 

2. Если у ребёнка рвота, отведите его в помещение, уложите на кровать, поверните 
голову набок и вызовите врача. 

ЧТО РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ: 

1. Почему надо есть больше свежих овощей, фруктов и ягод, пить больше воды. 
2. Почему опасно пить сырую воду. 
3. Почему нельзя есть немытые овощи, ягоды и фрукты с признаками порчи. 
4. Как правильно мыть руки и когда необходимо это делать. 
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