
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Как одеть ребенка по 

погоде: правила для 

родителей. 

 

 
 



 

Ребенок сам подскажет, когда замерзнет 

Если Вы будете внимательны к своему чаду, то всегда сможете 
определить, как он себя чувствует: комфортно, холодно или жарко. 

Первый признак того, что он одет по погоде — хорошее настроение и 

теплый носик. Соответственно, он холодеет, когда хозяин замерз, и 
становится слишком горячим, когда малыш перегрелся. Второе, что 

поможет вовремя обнаружить, что ребенок переохладился — икота. 

Если кроха икает, скорее всего, у него мерзнет голова, и нужно 
надеть головной убор. К сожалению, голова у малыша мерзнет в 

первую очередь. В комнате может быть достаточно тепло, и малыш 

одет в теплый шерстяной костюмчик, но при этом у него явно 
холодный носик и начинается икота. Иногда, стоит надеть ему 

чепчик, икота прекращается, и малыш веселеет на глазах. 

 

Как одеть ребенка на прогулку по погоде 

Выяснив, какая за окном погода, и воспользовавшись нашими 
советами, Вы всегда сможете одеть кроху подобающе и быть 

спокойными за его здоровье. 

От -10 до -6°С: теплый комбинезон-слип, теплая кофта и 

пинетки,зимний комбинезон, демисезонная шапка под капюшон, 
шарф 

http://www.uaua.info/kid_health/article-25730-kak-odet-rebenka-v-dozhdlivuyu-pogodu/


От -5 до +2°C: белье, х/б костюм, трикотажный костюмчик 

(плотный), кофточка из шерсти, теплые рейтузы, две пары шерстяных 

носков, зимний комбинезончик, трикотажная шапочка, шерстяная 
шапочка, шарф и варежки. 

 

От 3 до 9°C: все то же самое, только комбинезон заменяем на 
осенний. 

От 10 до 13°C: белье, х/б костюмчик, плотный костюм из трикотажа 

(либо полушерстяной), осенний комбинезон, две пары носков — 
хлопчатобумажные и шерстяные, две шапочки: х/б и полушерстяная. 

От 14 до 16°C: все то же самое, но шапочка одна (та, что потеплее), 

носочки одни, а вместо комбинезона — шерстяная кофта. 



 

От 17 до 19°C: белье, хлопчатобумажный костюм, плотный костюм с 
длинным рукавом, носочки, теплая шапка из трикотажа. 

От 20 до 22°C: белье, костюмчик, носочки и чепчик — все из х/б 

ткани. 

От 23 до 24°C: тонкое белье, легенький х/б костюм, панамка. 

Выше 25°C: тонкое хлопчатобумажное белье и головной убор — 

панамка или чепчик. 

 


