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Лето в театре

Театральная мастерская 
для детей организована в 
Пермском театре юного зри-
теля 30, 31 мая и 1, 2 июня. 
Занятия будут проходить в 
формате творческих игр. Ре-
бята ближе познакомятся с 
театром, узнают о театраль-
ных профессиях: об актёрах 
и режиссёрах, художниках и 
гримёрах и т. д. 

Лето в бассейне

В период летних каникул 
можно уделить внимание и 
здоровью ребёнка. Спортив-
но-оздоровительные лагеря 
для детей разного возраста 

могут быть организованы и 
при спорткомплексах Пер-
ми, например, есть такой 
лагерь в «Олимпии». По-
мимо обучения плаванию 
для детей в таком лагере 
предусмот рены и другие 
спортивные занятия: тен-
нис, аэробика, футбол и пр.

Лето в музее

С 1 июня главные музеи 
Перми приглашают своих 
маленьких друзей принять 
участие в игре-путешествии 
«На старт, внимание... В му-
зей!». Это самостоятельные 
путешествия с картой и пу-
теводителем по музейным 
экспозициям, во время кото-

рых ребёнок получает новые 
знания, делает открытия и 
играет.

Музей пермских древ-
нос тей приглашает ребят 
10–15 лет в «Школу юных 
палеонтологов». Участников 
школы, помимо интер ак-
тивных экскурсий, ждут ув-
лекательные конкурсы, за-
гадочные происшествия, твор-
ческие находки и фото на 
память с мамонтёнком Ди-
мой. Первая смена начнётся 
2 июня.

Лето в кинотеатре

В киноцентре «Премьер» 
6 июня стартуют «Кинока-
никулы». Залы кинотеатра 
станут образовательной пло-
щадкой для школьников пер-
вого–седьмого классов, где 
дети смогут на конкретных 

примерах узнать о жизни 
дикой природы и событиях 
освоения космоса. По каждо-
му из направлений педагогам 
и школьникам будет пред-
ложено на выбор несколь-
ко тематичес ких программ, 
включающих интерактивные 
лекции, мас тер-классы, про-
смотр фильмов, конкурсы с 
призами и подарками.

Кроме того, с 1 по 15 июня 
в «Премьере» ребят ждёт про-
грамма немецких фильмов-
сказок «Волшебный кино- 
мир». С 12 по 15 июня будут 
организованы показы совре-
менной французской ани-
мации для детей. В течение 
июня также в «Премьере» 
будет показана детская про-
грамма Лондонского фес-
тиваля — одного из круп-
нейших международных фес-
тивалей анимации.

Опасное окно

В прошлом номере «Пят-
ница» уже писала, что с нас-
туплением тёплой погоды в 
Пермском крае участились 
случаи падения детей из 
окон. Только за май в Перми 
полиция зарегистрировала 
уже девять таких случаев, 
один из которых закончился 
гибелью полуторагодовало-
го малыша.

По данным Управления 
МЧС по Пермскому краю, 
причиной падения детей 
чаще всего становится не-
внимательность взрослых, 
которые на время оставля-
ют малышей без присмотра 
и забывают закрывать окна 
на время своего отсутствия. 
Многие родители считают 
наличие противомоскитной 
сетки на окне гарантией 
безопасности для ребёнка, 
который может забраться 
на подоконник. Между тем, 
как показывает печальная 
практика, на самом деле эти 
сетки очень непрочны и «об-
манывают» детей, создавая 
иллюзию закрытого окна.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
Перми напоминает, что ро-
дителям не стоит надеяться 
на сознательность малень-
ких детей и необходимо 
принимать дополнительные 
меры для их безопасности.

Не оставляйте детей од-
них. Большинство случаев 
падения из окна происходит 
именно тогда, когда родите-
ли оставляют малышей без 
присмотра.

Необходимо расставлять 
мебель дома так, чтобы ре-
бёнок не мог самостоятель-
но залезть на подоконник.

Никогда не рассчитывай-
те на москитные сетки! Они 
не предназначены для защи-
ты ребёнка от падений! Вы 
можете вставить оконные 

решётки, блокираторы или 
специальные замки на меха-
низм открытия окна.

Солнце в ударе

Ещё одна опасность лета 
кроется в его главных плю-
сах: тепле и обилии солнца. 
Именно в этот период часто 
случаются тепловые и сол-
нечные удары, а также сол-
нечные ожоги.

Причиной солнечного 
удара, обычно становится 
длительное нахождение под 
прямыми лучами солнца. 
Тепловой удар происходит 
вследствие перегрева орга-
низма. Он может возникнуть 
во время отдыха на пляже, 
на даче, прогулке на улице и 
даже дома.

Наталья Долгомирова, 
заведующая отделением 
профилактики инфекци-
онных заболеваний дет-
ской поликлиники №6:

— По степени тяжести 
тепловой удар у детей мо-
жет быть лёгким, средней 
степени тяжести и тяжё-
лым. При лёгком тепловом 
ударе наблюдается сла-
бость, головная боль, тош-
нота, учащение пульса и 
дыхания. Средняя степень 
проявляется снижением 
двигательной активности, 
сильной головной болью, 
тошнотой, рвотой, обмо-
рочным состоянием, учащён-
ным пульсом и дыханием, а 
также повышением темпе-
ратуры до 39–40 градусов. 
Тяжёлый тепловой удар со-
провождается потерей со-
знания, судорогами. Темпера-
тура может повыситься до 
41–42 градусов.

При появлении призна-
ков теплового или солнечно-
го удара у ребёнка необходи-
мо вызвать скорую помощь. 
До приезда «скорой» следует 
перенести его в прохладное 
место, тело можно обернуть 

холодной простынёй, а на 
лоб положить прохладный 
компресс.

Мама, дай панаму!

По словам Натальи Дол-
гомировой, тепловой удар у 
детей в возрасте до года на-
ступает быстрее, чем у более 
взрослых, поскольку термо-
регуляция организма ещё 
недостаточно развита. «Для 
того чтобы не допустить 
перегрева малыша, лучше 
всего перенести прогулки на 
утреннее и вечернее время. 
Гулять нужно в тени или по-
лутени. Ребёнок не должен 
находиться под прямыми 
солнечными лучами», — го-
ворит врач.

Очень важное правило 
в летнее время — наличие 
головного убора, например, 
бейсболки, панамы или лет-
ней шляпы. Это касается 
как малышей, так и детей 
постарше. Кроме того, не-
обходимо следить за тем, во 
что одет ребёнок. В жару это 
должна быть лёгкая свобод-
ная одежда.

Обильное питьё также 
является мерой профилакти-
ки тепловых ударов. «В жар-
кие дни полезно пить много 
воды, потому что потоотде-
ление более интенсивное, 
соответственно, необходимо 

восполнять жидкость. Летом 
ребёнок должен пить в два–
три раза больше жидкос-
ти, чем в холодное время 
года», — отметила Наталья 
Долгоми рова.

Купаться можно, 
но осторожно

Что касается купания де-
тей в водоёмах, то это долж-
ны быть только проверен-
ные места. Водоём должен 
быть чистым, с хорошим 
дном, чтобы ребёнок не по-
ранился.

Переохлаждение — ещё 
одна опасность купального 
сезона. Летом в жару дети 
готовы часами сидеть в воде: 
она не кажется им холодной.

«Температура воды долж-
на быть не ниже +24, — по-
ясняет Наталья Долгомиро-
ва. — Для маленьких детей 
подойдёт купание в надув-
ном бассейне, где родите-
ли смогут контролировать 
температуру воды. Время 
купания должно быть непро-
должительным. Пусть лучше 
ребёнок купается чаще, но 
по пять минут».

Специалисты уверены: 
большинства проблем летом 
можно избежать, если внима-
тельней относиться к своим 
детям и соблюдать элемен-
тарные меры безопасности!

• хорошее дело

Пермяки могут 
сделать ребёнка 
невидимкой
Из-за генетического дефекта у восьмилетнего Димы Крас-
нова нет иммунитета. Его организм не умеет защищаться 
от болезней. Даже безобидная простуда для него смер-
тельно опасна. Жизнь мальчишки зависит от дорогого 
лекарства, которое создаёт искусственный иммунитет. 
Месячная доза препарата стоит 40 тыс. руб. Сделать 
ребёнка «невидимкой для болезней» могут неравно-
душные пермяки.

В прошлом году Дима два раза тяжело переболел пнев-
монией — лежал в больницах по несколько месяцев с 
высокой температурой. У врачей возник вопрос: почему 
так затягивается выздоровление ребёнка? После обсле-
дований в Перми и Москве выяснилось, что у мальчишки 
не вырабатываются клетки, ответственные за формирова-
ние иммунитета.

К счастью, современная медицина умеет создавать 
искусственный иммунитет. Для этого Диме нужно раз 
в месяц вводить специальный препарат — «Гамунекс». 
Он работает как «шапка-невидимка»: прячет организм от 
болезней. Благодаря постоянной поддержке пермяков бла-
готворительный фонд «Дедморозим» периодически заку-
пает необходимое Диме лекарство. Теперь мальчишка мо-
жет гулять с друзьями и учиться в школе.

Ольга Краснова, мама Димы:
— В этом году мы пошли в первый класс и совсем 

не пропускаем занятия. Зимой Димка буквально дня два-
три потемпературил и вернулся в школу обратно. Лекар-
ство здорово помогает. Дима всё-таки мальчишка, ему 
хочется общаться, играть, прыгать, быть полноценным 
ребёнком. Без лекарства он будет просто сидеть дома.

Скоро обеспечивать мальчика препаратом будет госу-
дарство, а не пермяки. В случаях когда ребёнку требуется 
дорогостоящее лекарство, «Дедморозим» ведёт перегово-
ры с Министерством здравоохранения Пермского края, 
чтобы его покупка была оплачена из бюджета.

«Однако всё ещё остаются ситуации, когда нужна по-
мощь людей. Как, например, в истории с Димой Красно-
вым — пока министерство организует закупку лекарства, 
требуется срочно купить препарат для проведения бли-
жайшей про цедуры», — объясняет Дмитрий Жебелев, уч-
редитель фонда «Дедморозим».

Пермяки могут сделать мальчишку «невидимкой для 
болезней» в рамках марафона чудес «Копейка жизнь бе-
режёт». Чтобы купить нужное Диме лекарство, требуется 
40 тыс. руб., и в этом вопросе важна каждая копейка!

Поделиться любой суммой можно:
1. В банкомате/терминале Сбербанка и системе 

«Сбербанк ОнЛ@йн»:
— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи 

нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные пла-
тежи» — «Фонд «Дедморозим».

2. Отправив SMS на номер 7715 с текстом: «Дедмо-
розим» пробел «сумма пожертвования».

Например, «Дедморозим 300». В ответ вам два раза при-
дёт сообщение от оператора, с просьбой подтвердить от-
правку средств. Смело подтверждайте. Сообщения могут 
приходить с разных номеров. Стоимость отправки SMS — 
1,5 руб.

Задать любые вопросы можно по телефону горя-
чей линии фонда «Дедморозим» 270-08-70. Следите 
за марафоном чудес «Копейка жизнь бережёт» на 
dedmorozim.ru.

Инна Савченко

детство

• безопасность

Дарья Мазеина

Для многих лето — любимое время года, потому что это пора 
отпусков, дачных сезонов, загородных пикников и пляжей. 
Но вместе с тем лето несёт и немало опасностей, особенно 
для маленьких детей. Как защитить их от возможных не-
счастных случаев?

Осторожно, дети!

• развлечения

Рузанна Даноян
Каникулы в городе
Как школьникам не заскучать во время летнего отдыха

Любой школьник с нетерпением ждём наступления летних 
каникул, но уже через пару дней в большинстве случаев 
ребёнок задаётся вопросом: «Чем бы мне заняться?»

На счету марафона «Копейка жизнь бережёт», который прово-
дит благотворительный фонд «Дедморозим» при поддержке га-
зеты «Пятница», — 199 561 руб. 11 коп. 20  тыс. руб. из этой сум-
мы уже пригодились для оплаты генетического анализа Владика 
Плотникова. Сейчас, кроме Димы Краснова, помощи по-прежнему 
ждёт Данил Смирнов, который сможет вернуться из больни-
цы домой, если у него появится аппарат ИВЛ. Его стоимость — 
670 тыс. руб. Итоги марафона мы подведём в следующем номере.

 Ирина Молокотина


