
Солнечные ванны для детей 

 

В нашей северной полосе мы по полгода не видим солнца. А то, которое 

изредка появляется зимой, не компенсирует нехватку света. 

Фактически половину жизни мы проводим в условиях дефицита солнечного 

света.  

Весна - та пора, когда мы с радостью встречаем солнце, 

с готовностью обнажаемся навстречу первым солнечным лучам. 

Но нужно ли спешить?  

В вопросах умеренности особенно осторожными нужно быть весной и 

начале лета. Кожа в это время бледная, многократно уязвимая для всех 

негативных последствий УФ-лучей. 

Солнечные лучи нам жизненно необходимы. Все мы знаем, что под их 

действием в организме вырабатывается столь нужный для укрепления костей 

и повышения иммунитета витамин D. Но, кроме того, солнце дарит нам 

гормон счастья – серотонин, для его образования тоже необходимо солнце.  

А еще солнце способствует снижению давления, препятствует 

образованию тромбов. 

И в то же время солнце может стать нашим злейшим врагом: 

пересохшая кожа, преждевременные морщины, солнечные ожоги, солнечный 

удар и даже рак кожи – все это тоже вызывает солнечное излучение. 

Для того чтобы получить от солнца максимум пользы и не навредить 

своему здоровью, необходимо знать, как правильно принимать солнечные 

ванны. 

Необходимо понимать, что кожа ребенка очень чувствительна к 

солнечному излучению, и чем младше малыш, тем сильнее на нее действуют 

ультрафиолетовые лучи. 

Педиатры не рекомендуют проводить солнечные ванны под прямыми 

солнечными лучами грудничкам до года. Им подойдут воздушные ванны на 

открытом воздухе, но в тени в безветренную погоду.  

Солнечные ванны надо начинать в рассеянных солнечных лучах: под 

легким навесом или в кружевной тени от деревьев, затем можно выйти на 

открытое солнце. Помните, что голова малыша должна находиться в тени. 

Обязательно защитите голову ребенка панамкой, косынкой с козырьком, 

шляпкой с полями, чтобы солнце не попадало в глаза. 

Солнечные ванны для детского организма очень полезны как элемент 

закаливания, но кроме закаливания солнцем, в закаливании 

детей большую роль играют такие мероприятия, как ежедневное, независимо 

от погоды, пребывание детей на воздухе, дневной сон на открытом воздухе, 

ночной – в помещении с открытой форточкой, гимнастика, утренние и 

вечерние водные процедуры, максимальное пребывание в летнее время на 

открытом воздухе и постоянное пользование соответствующей сезону 

одеждой, исключающей возможность охлаждения и перегревания ребенка. 

Желаем вам и вашим детям крепкого здоровья! 


