
 

 

Консультация для родителей «С ребенком на даче» 
Огонь 

Открытый огонь привлекает всех деток без исключения. Им очень хочется 

познать эту стихию, а взрослые боятся, что это знакомство состоится. Вам не 

удастся убедить малыша, что огонь - это не интересно. Даже если вы будете 

запрещать ребёнку приближаться к нему, малыш всё равно познакомится с огнём, 

но уже без вас. 

Поэтому и вам, и ребёнку будет спокойнее. Если вы научите его правилам 

безопасности и способам тушения огня. Договоритесь с малышом, что подходить 

к огню он будет только в вашем присутствии. Объясните, что главная опасность 

костра заключается не в ожогах, а в том, что над открытым огнём очень легко 

потерять контроль, так как пламя может запросто перекинуться от костра на 

сухую траву и дачный домик. Можете показать в безопасной обстановке, как 

моментально вспыхивает и сгорает, например, лист бумаги. У всех людей, в том 

числе и маленьких, есть природный страх перед огнём. Но у людей, в отличие от 

животных, есть власть над ним.  

Страсть к лазанию 

Почему-то все дети время от времени стремятся забраться куда-нибудь 

повыше. Лучший способ обеспечить себе спокойную жизнь - обучить его технике 

безопасности. Не запрещайте ребёнку лазать по деревьям, а учите его правильно 

это делать: ставить ноги на ветви как можно ближе к стволу и не забывать о том, 

что когда-нибудь придётся спускаться… Если у вас есть возможность, 

попробуйте вместе подняться на крышу. Малыш станет больше вам доверять, 

узнав, что и взрослым совсем не чуждо желание взглянуть на мир с непривычной 

высоты и почувствовать небо над самой головой. Попросите ребёнка позвать вас, 

когда он захочет залезть на дерево, мотивируя это тем, что вам тоже это 

интересно, - так вы спокойно можете подстраховать юного верхолаза. 

Опасные растения 

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке не было ядовитых 

растений, таких как морозник, безвременник, молочай, аконит, клещевик, 

борщевник, волчий ягодник, бобовник. Ядовитые вещества содержат олеандр, 

дурман, майский ландыш, глициния. Кстати, если даже на вашем дачном участке 

они не растут, полезно пройтись по дачам соседей и показать ребёнку, каких 

растений стоит опасаться. 

Паразиты 

Почти все дети любят пробовать природу на вкус: то яблочко зелёное 

пожевать, то листик, то травинку… Но мы, взрослые, знаем, что это опасно: на 

природе проще простого подцепить кишечных паразитов. Объясните ребёнку, что 

в принципе в этом нет ничего плохого (если растение не ядовито), но всё, что ему 

захочется попробовать, нужно обязательно помыть. Следите за тем, чтобы ваш 

малыш как можно чаще мыл руки, пусть даже через несколько минут он снова 

испачкается. 

 



 

 

Как себя обезопасить? 
Предмет первой необходимости - аптечка. Даже если поездка планируется 

краткосрочная, не надейтесь на автомобильный набор лекарств. Нужно 

позаботиться еще и об отдельной «детской» аптечке, которую вы соберете сами. 

Ее удобно в любой момент захватить с собой, не беспокоясь о содержимом. Что 

же в ней должно быть? 

 Средства первой помощи (перевязочные и дезинфицирующие материалы). 

От порезов, растяжений и прочих бытовых травм не застрахован никто. 

Даже самая внимательная мама и послушные дети иногда попадают в 

неприятные ситуации. Лучше заранее приготовить все необходимое и 

вспомнить, как все это применяется.  

 Средства для защиты от солнца, бальзам после солнечных ванн, препараты 

для лечения ожогов. Мы знаем о важности витамина D и его нехватке у 

маленьких жителей городов средних широт. Но забываем, что для 

получения необходимой дозы достаточно тридцатиминутной прогулки! 

Для малышей же пребывание на солнце возможно только в утренние и 

вечерние часы. Крем с высокой степенью защиты обязателен! И наносить 

его нужно регулярно, не забывая обновлять после купания в бассейне, под 

шлангом или в реке. 

 Противопростудные, обезболивающие, жаропонижающие. Наш климат 

любит преподносить сюрпризы. Утром вы выезжаете из города, 

освещенного ярким солнцем, и плавитесь в автопотоке желающих сбежать 

от цивилизации дачников. Бывает, что включаете кондиционер, а когда 

вырываетесь из душного города, вспотевшего малыша обдувает ветерком 

из опущенного стекла. Вечером и вовсе может похолодать.  

 Противоаллергенные препараты. Из медицинской статистики известно, что 

современные городские детки больше подвержены аллергии, чем их мамы 

и папы несколько десятилетий назад. Аллергия может появиться в любом 

возрасте. И нет гарантии, что школьник, в несмышленом возрасте 

тискавший кошечек-собачек, вдруг не начнёт чихать от запаха выводка 

соседских хомячков. Укусы ос могут вызвать отёк, удушье и даже 

анафилакси́ю. 

 Не забудьте безопасные репелленты для дома и улицы, а также средство, 

снимающие последствия комариных укусов. Найдите информацию о том, 

какие насекомые активны в вашем регионе в дачный период. Вы должны 

знать, как извлечь клеща, и чем опасен укус овода. Бывает всякое!  
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