
 

 

Путешествие с ребенком:  

                                   что взять с собой? 

Путешествие с ребенком – целая наука, 

поверьте. Одних только вопросов «Что 

взять с собой в дорогу?» возникает целая 

куча! Что понадобится в пути, чем 

развлечь малыша, чем его кормить – вот 

далеко не весь список задач, которые предстоит разрешить 

родителям накануне путешествия. Попробую внести 

ясность в этот вопрос и разложить все по полочкам. 

Перед планированием поездки, нужно посоветоваться с 

педиатром, обследовать малыша и в случае отсутствия 

противопоказаний собираться в дорогу. Если со здоровьем 

ребенка не все в порядке, по возможности отложите 

путешествие. 

 

Возраст не помеха? 
Детям до двух лет длительные путешествия не придутся по 

душе, они мало что еще понимают и вряд ли насладятся 

красотами вида из окна, новой страной или 

достопримечательностями. Зато могут подпортить вам 

отпуск, ведь в таком возрасте они требуют слишком много 

внимания. Так что если есть возможность, оставьте малышей 

с бабушкой. А вот дети с пяти лет отлично отнесутся к любой 

смене обстановки, так что тут выбор за вами. Детки постарше 

на ура воспримут поездку на море, где можно купаться, 

строить замки из песка, плавать на круге, собирать ракушки. 

Оказывается, дети легче переносят путешествие самолетом, 

нежели поездом. Душный вагон, длительное путешествие 

очень утомительны для ребенка. Родители отдают 

предпочтение железной дороге из соображений экономии, но 

рациональнее воспользоваться услугами авиалиний, и для 

ребенка легче, да и вам дешевле – билеты малышам не 

нужны.  
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Если вы собираетесь в поездку на автомобиле, позаботьтесь о 

безопасности и комфорте малыша: выберите удобное 

автокресло, запаситесь пледом, продумайте развлечения. 

Будьте готовы к тому, ребенок не воспримет идею быть 

пристегнутым в кресле в течение всего путешествия. 

Остановки в дороге придется делать чаще: детей может 

укачивать, тошнить, будут проситься в туалет. Кстати, всегда 

стоит брать с собой в дорогу пакеты на случай, если ребенка 

будет тошнить, даже если в предыдущие поездки всё было 

нормально. 

 

Собираем чемоданы 
Итак, сборы в дорогу: во-первых, надо 

подумать, что взять ребенку из вещей. 

Конечно – это одежда. Мир Советов 

советует учесть, что в поезде вечером 

очень душно, а ночью значительно холоднее. Так что помимо 

шортиков, маечек, футболочек надо взять еще и пижаму, и 

носочки, в которых ваш карапуз будет чувствовать себя 

комфортно (чтобы резинки носочков не давили ножки 

ночью). В холодное время года обязательно возьмите много 

теплых вещей, ведь они так быстро пачкаются, не забывайте 

и об обуви. При выезде к морю, положите 

в чемодан купальный костюм, панамку, шлепанцы.  

Если ваш малыш еще маленький, то подгузниками лучше 

тоже запастись. На станциях их не купить (а если и найдете, 

то в 4-5 раз дороже цен магазина). Не бойтесь взять лишнее, 

никто не знает, что именно понадобится вам в дороге. 

 

Развлекаемся всю дорогу 

Надо подумать, чем ваш малыш 

будет заниматься во время 

путешествия. Возьмите ему 

книжки (для более старших те, 
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 которые было бы интересно читать им самим), карандаши, 

немного игрушек, какой-нибудь конструктор или 

развивающую игрушку, которую можно собирать постоянно 

по новому или головоломку. Возьмите раскраски, 

рисовальную доску, маркеры. Со взрослыми детками в 

дороге можно поиграть в города или дорожные шашки, 

разгадать детский кроссворд. Конечно, это не значит, что 

ребенок будет в полном восторге от поездки и скоро все ему 

надоест, но это хоть как-то разнообразит путешествие. 

 

Питание в дороге 

Подумаем о питании. На первый 

день, конечно же, это будет 

домашняя пища, а дальше придется 

проявить смекалку. Молоко в 

тетрапаках храниться 2-3 суток 

даже в открытом виде, так что 

лучше брать его. Но, на всякий 

случай, лучше брать детские каши быстрого приготовления 

именно молочные, на случай, если молоко все-таки 

прокиснет. Питание в баночках (мяско, фруктовые и 

овощные пюре) подойдут даже для более взрослых детей, 

ведь эти продукты как раз длительного хранения.  

А вот о воде (питьевой и для приготовления каш) лучше 

позаботиться заранее и взять с собой, иначе есть реальный 

шанс напоить ребенка полусырой и некачественной водой. 

Тем более, что смену воды некоторые дети тоже переносят 

плохо, а вода постоянно разная (из разных городов, скважин 

и источников).  

 Следует подумать и о том, что можно взять для перекусов. 

Малыш постоянно что-то жует, так что возьмите с собой 

печенье, сушки, фрукты, конфетки. Сразу откажитесь от 

молочнокислых продуктов, которые очень требовательны к 

условиям хранения. 
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Аптечка для ребенка 

 
Итак, предусмотрели одежду, досуг, 

питание, но… Дети – очень хрупкие 

создания. От смены климата и температур 

могут простудиться, а в дороге такой 

«шанс» только увеличивается. Поэтому 

обязательно нужно взять с собой в путешествие мини-

аптечку, в которой, непременно, должно быть 

жаропонижающее (аналгин, вибуркол), болеутоляющее 

(панадол), антиаллергическое (псилобальзам, фенистил в 

каплях или в виде геля), антисептическое (стрептоцид, 

перекись водорода), активированный уголь, градусник, бинт, 

йод или зеленка, вата и пластырь. У каждого ребенка есть 

свои «персональные» лекарства – их тоже не забудьте. Если 

вашего малыша укачивает, возьмите мятные таблетки.  

Врачи рекомендуют перед далекими переездами пару недель 

попить мультивитамины (Мультитабс 

средства, укрепляющие иммунитет (Иммунокинд). Серьезно 

отнеситесь к сбору аптечки, если вы выезжаете за границу, в 

случае если турфирма не предусмотрела медицинскую 

страховку, лечение вашего малыша ляжет на ваши плечи. 

 

Пакет документов 
Ну вот и собрались, можно перевести дух… Однако, это 

далеко не все. Если вы отправляете ребенка на отдых в 

пионерский лагерь или к бабушке и ему придется переезжать 

границу (например, через Украину или Казахстан), а он едет 

не с вами, а с сопровождающим (пусть даже это и родная 

бабушка с той же фамилией, что и у вашего чада), надо 

заранее позаботиться о «согласии родителей на выезд 

ребенка». Данный документ должен быть обязательно 

грамотно составлен и нотариально заверен (в нем 

указывается все, вплоть до того кто, чей, с кем и куда едет). 

Тогда можно быть спокойным, что ребенка и его  
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сопровождающего не снимут с поезда из-за несоответствия 

проездных документов. Дороговатое удовольствие, но 

спокойствие дороже, ведь случаи, когда снимают именно по 

этим причинам с поезда целые группы, направляющиеся на 

отдых далеко не редки. Помимо разрешения на выезд 

ребенка, обязательно возьмите с собой свидетельство о 

рождении, загранпаспорт (если необходимо). 

 

Необходимые мелочи 
Ну и напоследок -   для спокойствия (благо на дворе 21-й век) 

заранее позаботьтесь о том, чтобы всегда была связь с теми, 

кто в пути. Пополните баланс (лучше с запасом) вашего 

телефонного счета. Ведь когда вы в роуминге (то есть за 

пределами вашего региона), то не только исходящие звонки и 

смс сообщения платные, дороже, чем обычно, но и за все 

входящие тоже придется платить (от чего многие из нас уже 

отвыкли и очень удивляются, когда баланс становится 

нулевым и близким к этой противной, в данном случае, 

цифре). 

  Главное, постараться предусмотреть многое, т.к. всего 

предусмотреть все равно, увы, нельзя.  

 

 Когда таблетка – «враг» водителя 
 

Вождение автомобиля требует не только 

технического мастерства, но и некоторых 

медицинских знаний. Риск несчастных случаев 

на дороге можно уменьшить, если знать о 

побочных эффектах медикаментов. 

Одни из них ухудшают зрение, вызывают сонливость, 

слабость, головокружение, заторможенность, другие, 

напротив, становятся причиной чрезмерного возбуждения. 

Существуют, кроме того, лекарства, чье действие 

практически незаметно для человека. Субъективно водитель  
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никак не ощутит, что у него искаженно восприятие 

окружающей обстановки, нарушены координация движения 

и способность концентрировать внимание, что очень опасно 

на дороге. Принимая препарат, внимательно изучайте 

аннотацию, а именно раздел о возможных побочных 

действиях! 

    

Дети и подростки – самые уязвимые участники дорожного 

движения.  Ребенок в салоне автомобиля целиком и 

полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Именно 

халатность родителей, близких людей, пренебрегающих 

элементарными мерами безопасности не только для себя, но 

и для ребенка, становятся виновниками подобных трагедий. 

   

Советы врача 
Самое безопасное место в автомобиле –за 

спиной водителя. Туда надо посадить ребенка 

постарше. Вот только дети там сидеть не 

любят. У вас есть только один разумный 

вариант поведения – настоять на своем.  

Те, кому приходилось ездить на большие 

расстояния с детьми, хорошо знакомы с проблемой 

укачивания. Солнечный день, хорошая дорога… вдруг 

раздался голосок: «Мама, мне плохо, мне надо…». Включите 

в график движения остановки, возьмите с собой кислое 

питье. Нельзя злоупотреблять таблетками от укачивания. Как 

правило, они достаточно эффективны, вот только вред от них 

несоизмерим   с полученной выгодой. Эти препараты лучше 

использовать в критических ситуациях, когда просто нет 

другого выхода. 

     В маленьком мирке автомобиля температура воздуха 

меняется почти мгновенно.  Мы, взрослые, достаточно 

устойчивы к этим перепадам. Другое дело – дети. 

Целый ряд причин, обусловленных строением их тела и  
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особенностями физиологии детского организма, делают их 

очень чувствительными  к колебаниям температуры. Ребенок  

легко охлаждается, при перегреве сразу же потеет, а на 

сквозняке тут же охлаждается и простывает. А где вы видели 

автомобиль без сквозняков? Выход один – иметь под рукой 

запас одежды для ребенка, обеспечивающих ему комфорт 

при любых изменениях обстановки. Суньте ладонь ребенку 

за шиворот. Если кожа холодная – надо одеть потеплее. Если 

прохладная всё в порядке. Если потная – ребенок перегрелся, 

надо облегчить его одежду. 

    В автомобиле это не всегда 

просто. Типичная ситуация – 

пробка или переезд. Солнце 

жарит вовсю. Температура в 

автомобиле в автомобиле 5  -    

С. Прогулять ребенка негде. 

Хлопчатобумажная шапочка или 

косынка, надетая на голову 

ребенка и смоченная водой, при 

открытых окнах вернет ему 

нормальное самочувствие. Кстати, имейте ввиду этот способ 

и для себя: если вам грозит тепловой удар и нет другого 

способа избежать его, то мокрая салфетка (полотенце) на 

голове – единственный выход.   

Отправляясь в дальнюю дорогу с ребенком (для ребенка 

дорога будет дальней, если на неё требуется более одного – 

полутора часов), не забудьте про еду и питьё. Обмен веществ 

у ребенка гораздо выше, чем у нас, проголодаться они могут 

очень быстро, особенно при физической или эмоциональной 

нагрузке. Ваше обещание через полчасика приехать и 

покормить делу не поможет, для ребенка полчасика длится 

дольше, чем ваши сутки. Не проще ли взять с собой немного 

печенья? Лучше несладкого. И ребенку хорошо и вам 

спокойно.  
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Пить лучше всего минеральную или кипяченную воду.  

Сейчас есть достаточный выбор соков. А вот от суррогатных 

газированных вод лучше отказаться.  

           Вы конечно знаете о хронических заболеваниях вашего 

ребенка. Не забывайте о них во время путешествия. Если у 

ребенка хронический отит –посадите его больным ухом 

подальше от открытого окна. При бронхиальной астме, не 

забудьте взять противоастматические средства.  

        Отдельная тема – присутствие в автомобиле ребенка и  

животного. Сами по себе они милы, хороши и доставляют 

радость. Но в условиях дороги может сложиться совершенно 

другая ситуация. Вы заняты автомобилем и дорогой. Ребенок 

и собака (или кот) соскучились за вашей спиной, разыгрались 

возбудились и вот совершенно неожиданно вы имеете 

рычащий  и визжащий клубок. При такой ситуации трудно 

вести автомобиль. Это может привести к катастрофе.  Чтобы 

этого избежать, следует посадить между ребенком и 

животным взрослого. Для перевозки животных используйте 

специальные приспособления – сумка, корзины, контейнера. 

Это самый безопасный вариант. 
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                    Детские автокресла 

 
Использование   детского   автокресла   является проявлением 

вашей заботы о ребенке. Детское автокресло специально создано 

для безопасного размещения   и   защиты   ребенка   в   случае 

возникновения ДТП. 

Что обязан знать и соблюдать каждый водитель, перевозящий детей 

в автомобиле? 

1.Согласно ПДД, запрещена перевозка детей до 12 лет на переднем 

пассажирском сидении автомобиля. Исключением являются 

младенцы, которые перевозятся в автокреслах, закрепленных 

против хода движения машины. 

2. Детское автокресло устанавливается на заднем сидении 

автомобиля. Исключением могут быть «автолюльки» для детей до 1 

года (см. п.1). 

3.Конкретная модель детского автомобильного сиденья должна 

соответствовать возрасту и комплекции ребенка. Например, нельзя 

перевозить ребенка старше года в «автолюльке», а малыша младше 

5 лет- на «автотабуретке» (бустере). 

4.Устанавливать и эксплуатировать автокресло необходимо в 

точном соответствии с инструкциями производителя. 

Классические детские автокресла рассчитаны на вес до 3  кг. 

Если ребенок до 12 лет весит больше, либо, если его рост 

превышает 15  см, он может ехать на заднем сиденье автомобиля 

без использования детского автокресла. Но в этом случае он 

должен быть пристегнут штатными ремнями безопасности, 

которые проходят через адаптеры, не позволяющие лямкам 

смещаться на шею и живот ребенка. Правильное размещение 

ремня: диагональная часть - по грудной клетке, поясной ремень - по 

бедрам (не по животу).  

 


