
 
Многие дети лет с 2-3 лет уже имеют собственное мнение о том, 

что они хотят носить. Поэтому обязательно перед покупкой вещи 

поинтересуйтесь у ребѐнка, нравится ли она ему. Также следует 

выбирать одежду и обувь, которые ребѐнок сможет легко и быстро 

застѐгивать самостоятельно.  

 

Следуйте всем этим нехитрым рекомендациям и 

наслаждайтесь весенними прогулками со своим ребёнком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовили специалисты социально-медицинского отделения БУ 

«Сургутский реабилитационный центр» 

 

 

 

Департамент  социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

(БУ  «СУРГУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР») 

 

 

 

 

 

 

 

9 советов, как одеть ребѐнка на 

прогулку весной 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургут. 2021 
 

 



Весна — долгожданный период тепла и солнца. Но это также и 

коварное время года: безмятежное солнечное утро может смениться 

ветреным дождливым днём и наоборот. Неудивительно, что 

подготовить ребёнка к выходу на улицу превращается в задачу не из 

лёгких. Предлагаем 9 советов, как одеть ребёнка на прогулку весной 

так, чтобы он чувствовал себя удобно и комфортно. 

1. Многослойность 

В весеннее время перепады температуры могут достигать до 

десяти и даже более градусов, и очень важно не допускать перегрева 

или переохлаждения ребѐнка.  

В этом случае на помощь придѐт принцип многослойности, ведь 

всегда можно снять часть вещей, если станет жарко. В качестве верхней 

одежды подойдут куртка, пальто или плащ из влагонепроницаемого и 

ветрозащитного материала, утеплѐнные синтепоном. 

Малоактивного и часто зябнущего ребѐнка нужно одевать теплее, 

чем подвижного. 

2. Верхняя одежда 

Как альтернатива многослойности для ребѐнка 4-6 лет отличным 

решением станет раздельный комбинезон из лѐгкой непромокаемой и 

непродуваемой ткани, рассчитанный на температурный режим до -5 ºС. 

Желательно, чтобы комбинезон был дополнен съѐмным капюшоном, 

манжетами-резинками на рукавах и штанинах и светоотражающими 

элементами. 

3. Качество материала и комфорт 

Для активных детей 4-7 лет лучше выбирать одежду из 

натуральных «дышащих» материалов, например, из 100% хлопка, 

который обладает многими достоинствами: 

 Не вызывает раздражение кожи и аллергию. 

 Воздухопроницаем, а это значит, что одежда из коттона 

согревает в холодную погоду и холодит в жару. 

 Износоустойчив. 

 Прост в уходе. Хлопок легко стирать и гладить. 

 Антистатичен. 

4. Шапка 

Шапка должна быть тѐплой, но в ней не должно быть жарко. Для 

погоды +10…+15 ºС подойдѐт лѐгкая шапочка из трикотажа, вискозы 

или полиакрилонитрила (ПАН). Можно рассмотреть шапку-шлем 

(шапку-трубу), она защитит от холода и ветра не только лоб и уши, но и 

горло, поэтому шарф не понадобится. Главное, правильно подобрать 

размер, чтобы шапка плотно прилегала к голове.  

5. Шарфы и манишки 

Обычно дети не любят шарфы: они «кусаются», развязываются 

или ещѐ как-то мешают. В этом случае спасти может воротник-шарф, 

комбинезон, куртка или свитер с высоким воротом. Достойная замена 

шарфу — манишка или та же шапка-шлем. 

6. Варежки или перчатки 

Варежки и перчатки должны быть тѐплыми и тонкими, поэтому 

лучше выбрать из флиса, ПАН, полиэстера или хлопка. Варежки 

удерживают тепло лучше, чем перчатки. Зато в перчатках удобнее 

играть. 

7. Какую обувь одевать ребенку весной 

Для прохладной (от 0 ºС до +10 ºС) и дождливой весенней погоды 

подойдут утеплѐнные ботинки из натуральной кожи. Для более тѐплой 

погоды подойдут резиновые сапожки со съѐмной флисовой подкладкой, 

которую при необходимости можно быстро просушить. Но помните, 

что долгое время находиться в резиновой обуви нежелательно. 

Главное требование к детской обуви — удобство. Ноги должны 

быть в тепле и сухости. Обратите особое внимание на подошву. Она 

должна быть лѐгкой, достаточно гибкой, нескользящей и 

амортизирующей, чтобы снимать излишнюю нагрузку с суставов ног и 

позвоночника. Например, ЭВА (этиленвинилацетат) или ТЭП 

(термоэластопласт). Также обувь должна иметь небольшой каблук и 

широкий круглый носок, чтобы пальцам было свободно. 

8. Носки 

Носки из хлопка или шерсти хорошо пропускают воздух, 

сохраняя ноги в сухости и тепле. 

9. Разнообразные цвета и принты для настроения и 

безопасности 

Весна — самое время для жизнерадостных красок. Насыщенные 

оттенки и яркие стильные принты заряжают ребѐнка энергией и 

отличным настроением. К тому же яркая одежда и обувь делает его 

заметным на улице, что немаловажно для его безопасности. 

В моде чистые цвета — красный, жѐлтый, синий и зелѐный. Их 

можно смело сочетать с пастельными. Что касается принтов, в этом 

сезоне в тренде флористический, геометрический и абстрактный, а 

также полоска, клетка, горошек и надписи. 

http://acoolakids.ru/search/find/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0?utm_source=dzen
http://acoolakids.ru/search/find/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE?utm_source=dzen
http://acoolakids.ru/search/find/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89?utm_source=dzen
http://acoolakids.ru/search/find/%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8B?utm_source=dzen
http://acoolakids.ru/search/find/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8?utm_source=dzen
http://acoolakids.ru/search/find/%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8?utm_source=dzen
http://acoolakids.ru/search/find/%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8?utm_source=dzen

