
 

ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД ДОБРА»

     В начале декабря, в Одинцовском центре эстетического воспитания, прошёл
фестиваль «Город добра», приуроченный к международному Дню инвалидов. 
     Воспитанники нашего учреждения и педагоги приняли в данном фестивале
активное участие.  
 Педагоги  организовали  развлечение  для  ребят  с  весёлыми
мультипликационными  героями,  интересными  заданиями  и  подвижными
играми. Также для ребят показали красивый спектакль, а в фойе центра ребят
приглашали на интересные мастер — классы.
  По  окончании  фестиваля  ребята  получили  подарки,  которым  очень
обрадовались.
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Как помочь детям противостоять простудам и вирусам
в холодный период?

   Детям противостоять простудам и инфекциям ещё сложнее, чем
взрослым, поскольку их иммунная система всё ещё формируется, и
их организм, соответственно, более уязвим и для вирусов, и для
переохлаждений. В детских садах и школах дети многие часы
находятся в контакте со своими сверстниками, в том числе с
носителями инфекций.   Если рядом кто-то кашляет или чихает, или
просто разговаривает, то здоровые дети рискуют заразиться, избежать простуд и инфекций в 
данной ситуации трудно. Главное, чем можно помочь ребёнку, — это закаливать его, 
вырабатывать стойкость к колебаниям температуры. Такая выносливость не даётся от 
рождения, а приобретается с годами. Регулярные обтирания, обливания, хождение босиком 
куда лучше и надёжнее уберегут от простуд, чем укутывание.

    Надо стараться больше времени проводить на открытом воздухе. Коньки, лыжи, катание
с горок, игры в снежки не только доставляют огромную радость, но и укрепляют детское
здоровье.  Естественно,  при этом надо следить, чтобы дети были правильно одеты: им не
должно  быть  ни  холодно,  ни  жарко.  Перегрева  надо  остерегаться  не  меньше,  чем
переохлаждения.

    Когда дети дома, следует как можно чаще и основательнее проветривать помещение: не
меньше четырёх раз в день по 15–20 минут. Если есть возможность обеспечить достаточное
увлажнение воздуха, то её стоит использовать.

    Чтобы восполнять зимний дефицит тепла и света, ребёнок обязательно должен хорошо
высыпаться и полноценно питаться. Организму зимой особенно нужны энергия, калории
и, конечно,  витамины, которых с обычной пищей,  даже с зимними овощами и фруктами,
поступает недостаточно. Верное решение любых родителей — витаминные комплексы.

   Ещё одно зимнее гигиеническое правило для детей (да и для взрослых тоже): как можно
чаще мыть руки. Покашлял, высморкался, собрался есть, поиграл в чужие игрушки, сходил
в туалет — всё это поводы с мылом вымыть руки.

https://eduface.ru/consultation/vrach-pediatr/pochemu_my_boleem_imenno_zimoj
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