
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ И ОРГАНИЗАТОРАМ проведения 

новогодних праздников. 

 

«Организация детских новогодних поездок» 

 
В период новогодних каникул при   организации коллективного выезда   

детских коллективов для участия в новогодних мероприятиях, экскурсиях и др. 

в целях охраны здоровья детей и подростков при нахождении их в пути 

следования и в период проведения  мероприятий, лицам ответственным за 

организацию поездки детей следует придерживаться следующих правил: 

1.   Группы формируются из детей 1-3 групп здоровья (Приказ МЗ РФ от 

30 декабря 2003 года № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья 

детей»). Необходимо иметь медицинское заключение о состоянии здоровья 

каждого ребенка с указанием группы здоровья, заверенное за 3 дня до отъезда 

подписью руководителя и печатью лечебного учреждения. 

2.      В медицинском заключении должны обязательно содержаться 

следующие сведения: 

- перенесенные детские инфекции и другие заболевания; 

- профилактические прививки (последняя ревакцинация АДСМ, 

полиомиелита, эпидемического паротита, кори, краснухи, вирусного гепатита 

В, реакция Манту и вакцинации против сезонного гриппа) с указанием даты и 

серии вакцин, 

- наличие справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

Данная справка должна быть получена не ранее, чем за 3 дня до отъезда. 

3.  Не включать в состав групп детей с психическими и хроническими 

заболеваниями в стадии обострения. 

4. Сопровождающие лица должны иметь паспорт здоровья или личную 

медицинскую книжку установленного образца с данными о прохождении 

медицинского осмотра, указанными в пункте 18 приложения 2 приказа 

Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований), работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными (или) опасными условиями труда». 

5. Медицинским работникам каждой группы рекомендуется иметь 

журнал для регистрации обращений детей и сопровождающих лиц за 

медицинской помощью. Журнал должен содержать следующие сведения: 

Ф.И.О.;  дата, время, причина обращения; рекомендации; результат; подпись 

медицинского работника. 

6. При формировании групп детей рекомендуется предварительно 

опросить родителей, педагогов об особенностях поведения ребенка, его 

питании и зафиксировать в журнале обращений за медицинской помощью 

делегации (выделенная страница в журнале) по следующей форме: ФИО 
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ребенка; особенности поведения, особенности питания; подпись медицинского 

работника.     

7. В случае заболевания ребенка или сопровождающего накануне отъезда, 

он исключается из состава группы. Замена производится при наличии 

заключения о состоянии здоровья ребенка или сопровождающего, заверенного 

медицинским работником за 3 дня до отъезда. 

8. В состав группы рекомендуется включить врачей педиатров. За 14 дней 

представить предварительную информацию о медицинском работнике (ФИО, 

№ телефона) в территориальное управление Роспотребнадзора, а также 

обеспечить врачей мобильной связью с включенным роумингом. 

9.С целью выявления детей и сопровождающих лиц с признаками 

инфекционных заболеваний медицинские работники перед отправлением 

должны обеспечить проведение тщательного осмотра детей и сопровождающих 

лиц. Категорически запрещено оправлять на мероприятие детей с признаками 

инфекционных заболеваний. 

10. Для снижения рисков массовых инфекционных заболеваний отправку 

детей из отдаленных регионов рекомендуется осуществлять воздушными 

судами. 

11.Отправку детей железнодорожным транспортом необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями СП 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей». 

12.  Посадка в пассажирский состав детей с признаками инфекционных 

заболеваний не допускается. При выявлении до выезда, во время посадки или в 

пути следования ребенка с признаками инфекционного заболевания 

необходимо проинформировать проводника, старшего группы и принять меры 

по передаче информации в медицинское учреждение ближайшей станции. 

Ребенок с признаками инфекционных заболеваний должен быть осмотрен 

врачом медицинской организации на ближайшей станции, изолирован из 

коллектива и госпитализирован вместе со взрослым сопровождающим, о чем 

незамедлительно сообщается в территориальные органы Роспотребнадзора. 

13.   Руководители организованных групп детей на местах обязаны 

согласовать в письменном виде с территориальными органами 

Роспотребнадзора ассортимент продуктов, входящих в дорожный набор 

(«сухой паек»), и обеспечить питание детей из таких наборов в пути 

следования. 

Все продукты, используемые в питании детей в пути следования, должны 

иметь документы, свидетельствующие об их качестве и безопасности. 

Категорически запрещается давать ребёнку в дорогу особо скоропортящиеся 

продукты (молочнокислые, мясную и рыбную гастрономию, кондитерские 

изделия с кремом и др.). 

14.   Для питья детей рекомендуется использовать бутилированную 

негазированную питьевую воду и соки в мелкой промышленной упаковке. 

 

15.   При проезде организованных групп детей железнодорожным 

транспортом рекомендуется иметь запас бутилированной негазированной 
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несладкой воды в промышленной упаковке по 0,2-0,5 л из расчета 3 литра в 

сутки на одного ребенка. При организации питания в дороге использовать 

только одноразовую посуду и приборы, влажные салфетки с 

дезинфицирующим эффектом для обработки рук. 

Если маршрут движения занимает больше суток, должно быть 

организовано горячее питание детей в ресторане поезда. В вагоне-ресторане 

прием пищи детьми должен осуществляться отдельно от других пассажиров. 

16.   По пути следования контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических норм, организации и проведения питания, соблюдение 

питьевого режима осуществляется руководителем организованной группы 

детей. 

17.   Во время следования поезда детям не разрешается самостоятельно 

покидать свой вагон, открывать окна, выходить на перрон и покупать продукты 

питания с рук или в привокзальных  организациях торговли. 

18.   Сопровождающий обязан контролировать наличие и качество 

пищевых продуктов у детей, полученных из дома или организаций, 

отправляющих детей на мероприятие в пути следования и в местах проживания. 

19.   Сопровождающий   обязан   контролировать   соблюдение   правил   

личной гигиены детьми в дороге, включая мытье рук с мылом перед едой и 

после посещения туалетной комнаты. Все дети должны иметь достаточное 

количество разовых бумажных носовых платков. Туалетные помещения 

пассажирских вагонов должны быть обеспечены мылом, туалетной бумагой и 

бумажными салфетками. 

20.   В пути, в местах проживания, проведения мероприятий необходимо 

постоянно контролировать состояние здоровья детей и обеспечить 

своевременное обращение в службы медицинской помощи при подозрении на 

заболевание ребенка. 

21.   Организация перевозок детей  автомобильным транспортом должна 

осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной 

перевозки группы детей автобусами». 

В случае организации коллективного выезда детей для участия в 

новогодних мероприятиях в пределах и за пределы Красноярского края с целью 

обеспечения их санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений необходимо в обязательном 

порядке информировать Управление Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю. 

 

«Выбор детских новогодних подарков» 
 

Наступает Новый год – пора подарков в первую очередь для детей! По 

сложившейся многолетней традиции россияне дарят в новогодние праздники 

именно сладкие подарки. Потребление кондитерских изделий в этот период 

возрастает в несколько раз. Дети получают сладкие подарки на детских 
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утренниках в детских садах, школах, учреждениях дополнительного 

образования, от родителей, бабушек, дедушек, друзей и родственников. 

Условно подарки можно классифицировать по составу и 

комплектованию. 

По составу детские подарки бывают сладкие, состоящие из кондитерских 

изделий с добавлением и без добавления цитрусовых, фруктов (апельсины, 

мандарины, яблоки) и комбинированные, состоящие из кондитерских изделий и 

игрушек. 

По комплектованию подарки бывают промышленного производства, 

когда их составлением занимаются кондитерские фабрики или торговые 

организации и когда их комплектованием занимаются непосредственные 

организаторы новогодних праздников и утренников. 

Все компоненты, входящие в состав новогодних подарков, должны быть 

безопасными для здоровья детей: 

– если новогодние подарки уже скомплектованы кондитерскими 

фабриками, организациями торговли и предлагаются потребителю в готовом 

виде,  их маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», упаковка новогоднего подарка 

должна соответствовать требованиям ТР ТС005/2011 «О безопасности 

упаковки» и выполнена из материалов, предназначенных для контакта с 

пищевыми продуктами; 

– игрушки, входящие в состав новогоднего подарка должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»; 

– кондитерские изделия, цитрусовые должны соответствовать 

требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Если организаторы новогодних утренников и мероприятий будут 

самостоятельно комплектовать подарки для детей, они должны иметь 

документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих 

компонентов подарка, а именно декларации соответствия, транспортные 

накладные на упаковку, игрушки, кондитерские изделия, фрукты и цитрусовые, 

а также сохранять ярлыки-этикетки от пищевых продуктов (кондитерских 

изделий, цитрусовых, фруктов). При самостоятельном комплектовании 

подарков необходимо соблюдать несколько простых требований: если игрушка 

находится внутри подарка с кондитерскими изделиями, она должна иметь 

упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. 

Кондитерские изделия, входящие в состав подарка, при их хранении не должны 

быть скоропортящимися или требовать особых температурных условий 

хранения (например, кондитерские изделия с кремом). 

Если Вы решили приобрести подарки в организациях торговли, следует 

обратить внимание на этикетку, на которой изготовитель (фасовщик) должен 

указать следующую информацию: масса подарка, состав подарка 

(наименование входящих в  него кондитерских изделий с указанием количества 

(штук) конфет, шоколадок, пачек, города изготовления кондитерского изделия), 

дата фасовки, срок хранения, условия хранения; пищевая ценность, 

нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие 

единого знака обращения продукции на рынке наименование, юридический 
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адрес, телефон (электронная почта) фасовщика (для принятия претензий от 

потребителей). 

Кроме яркого эстетического оформления новогоднего подарка, не менее 

важным является вопрос какими именно кондитерскими изделиями его лучше 

наполнить, чтобы не только порадовать ребенка, но и обеспечить 

максимальную пользу для его здоровья.  

Кондитерские изделия подразделяют на две основные группы: сахарные и 

мучные. Наибольший удельный вес занимают мучные (42 %), карамельные (28 

%) и конфетные изделия (13 %). В каждую из этих групп входит несколько 

видов изделий. К сахарным изделиям относят карамель, конфеты, шоколад, 

какао-порошок, ирис, драже, халву, мармелад, пастилу, к мучным – печенье, 

галеты, крекер (сухое печенье), вафли, пряники, кексы, рулеты, торты и 

пирожные. Унифицированные рецептуры предусматривают много сотен 

различных наименований кондитерских изделий. 

Однако, не всегда за красивой, яркой и привлекательной упаковкой могут 

находиться полезные сладости, а иногда и даже опасные. 

Основная масса кондитерских изделий имеет длительные сроки хранения 

и хорошую транспортабельность. Большинство кондитерских изделий 

характеризуется высоким содержанием легкоусвояемых углеводов (сахаров) и 

высокой калорийностью (энергетическая ценность кондитерских изделий в 

расчете на 100 г продукта колеблется от 1200 (мармелад) до 2300 (шоколад) 

кДж), что может привести к нарушению регуляторного механизма обмена 

веществ, углеводного обмена, липидного обмена, к дополнительной нагрузке на 

печень, способствуя развитию  болезней желчевыводящих путей, диабета, к 

возникновению кожных заболеваний, аллергических реакций, кариеса и др. в 

случае их чрезмерного употребления.  

Простые углеводы, содержащиеся в кондитерских изделиях,  

растворяются еще в ротовой полости, способствуя образованию молочной 

кислоты, которая нарушает естественную среду во рту ребенка, повышая 

кислотность, что вредит зубной эмали. К простым углеводам можно отнести 

сахар, шоколад, конфеты. 

В период взросления у подростков сладкие блюда могут приводить к 

появлению угревой сыпи. Кроме того, чрезмерное количество углеводов 

усиливает секрецию желудочного сока, особенно у детей с нарушениями 

вегетативной нервной системы. Сладости могут вызвать изжогу, тошноту, боли 

в желудке. Высокая калорийность и нарушение аппетита при употреблении 

кондитерских изделий  приводят к ожирению. А у детей этот процесс 

происходит в два раза быстрее, чем у взрослых. 

При выборе кондитерских изделий следует обращать внимание на 

содержание пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и 

масел в составе продукта. Данные ингредиенты не принесут здоровья ребенку.  

В кондитерских изделиях, предназначенных для детей, должны быть 

натуральные пищевые ароматизаторы, не маргарин или пальмовое масло, а 

сливочное масло.  Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки, 

арахис являются сильными аллергенами, использование которых в питании 

детей не рекомендуется. Не стоит  включать в подарки для детей кондитерские 
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изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола. Нежелательным 

компонентом в детских подарках является карамель, в т.ч. леденцовая, а также 

карамель, к которой относится и любимый детьми чупа-чупс, – это плавленый 

сахар с ароматизаторами. Пищевой ценности - ноль, зато идет дополнительная 

нагрузка на ферментные системы организма, разрушает зубную эмаль. 

Но все вышеперечисленные угрозы от сладкого появляются только в 

случае избыточного потребления, потребления не после основного приема 

пищи, а до него. А в норме сладкие блюда являются хорошим источником 

энергии, которая так нужна растущему организму. 

При выборе или формировании сладких подарков, особенно, если этот 

подарок предназначен для ребенка, хотелось бы дать несколько советов 

взрослым. 

Основное содержание традиционных сладких подарков – это конфеты,  

шоколад, печенье, вафли. 

Чему нужно отдавать предпочтение при формировании новогоднего 

подарка для ребенка? 

 Печенье бывает разное, поэтому калорийность различных видов тоже 

меняется. Так, всем известно, что при диетах, связанных с проблемами ЖКТ, 

врачи рекомендуют галетное печенье, калорийность которого, к слову, ниже 

калорийности песочного печенья. Кондитеры выделяют такие основные виды 

печенья: сахарное, бисквитное, затяжное, песочное, сдобное, сбивное, слоеное, 

овсяное и галетное. 

Из конфет лучше выбрать шоколадные. Шоколад кроме калорий 

содержит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые 

организму биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины А, С, Е, хотя и в 

небольших количествах. Сейчас разрабатываются сорта шоколада с добавками 

витаминов, железа. Шоколад, препятствует образованию холестерина, 

улучшает память, внимание, стимулирует работу сердечнососудистой системы, 

препятствует образованию тромбов, повышает иммунитет,  снижает давление. 

Темный шоколад, богатый флавоноидами, обеспечивает защиту от вредного 

воздействия ультрафиолетового излучения. Содержащийся в какао-бобах 

магний улучшает память. Кроме того, благодаря природным стимуляторам – 

тебромину и кофеину, шоколад повышает настроение, повышает уровень 

серотонина в организме, так называемого «гормона счастья».  

Замечательными кондитерскими изделиями для детей являются зефир, 

пастила, мармелад. 

Зефир – это очень легкий десерт. В составе зефира совершенно 

отсутствуют жиры – как животные, так и растительные. Для его производства 

используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных 

загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. Благодаря этому, зефир 

получается низкокалорийным, но очень вкусным. В отличие от множества 

других сладостей зефир имеет полезные свойства. Зефир очень полезен, прежде 

всего, благодаря содержанию пектина. Это уникальный компонент, имеющий 

растительное происхождение. Он выводит токсины, соли металлов, имеет 

противоязвенный эффект, снижает количество холестерина, повышает 

сопротивление организма экологическим факторам. Белок, входящий в состав 
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зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает 

деятельность мозга и укрепляет иммунитет. Кроме того, зефир содержит много 

фосфора, железа и других полезных веществ. Он положительно влияет на 

сосуды, волосы и ногти. Если зефир изготавливают на основе агар-агара, 

получаемого из водорослей, можно не думать о лишних калориях. Для детей он 

не менее полезен, чем желатин на пектине, поскольку содержит йод, железо и 

кальций. Если в состав зефира входит желатин, нужно быть осторожнее. 

Желатин производят из хрящей, костей и сухожилий животных, поэтому в нем 

достаточно много калорий. Кроме того, по вкусовым качествам он уступает 

зефиру, изготовленному на основе агара. Кстати, в отличие от других 

сладостей, зефир – это исконно русское лакомство. Его прообразом является 

пастила из яблочного пюре и сахара. Позже в нее начали добавлять белки, 

другие компоненты. Окончательную рецептуру зефира, которым мы лакомимся 

и сейчас, изобрели французские кондитеры. 

Пастила – вкуснейшая и очень полезная сладость. Для производства 

пастилы используют пюре различных фруктов и ягод. В основном ее делают из 

кислых яблок, груш, алычи, слив, малины, смородины и других ягод и фруктов. 

В качестве подсластителя и загустителя добавляется сахар, патока или мед. Что 

бы получить пастилу белого цвета используют яичные белки. В связи с 

отсутствием в составе жиров, пастила является диетическим продуктом. Её 

можно кушать и детям и взрослым. Для больных диабетом изготавливают 

пастилу на основе глюкозы. 

Мармелад – полезный и малокалорийный десерт с приятным вкусом и 

нежной консистенцией. Мармелад бывает фруктовый, фруктово-ягодный, 

желейный или жевательный. Его получают увариванием фруктового пюре или 

сока с сахаром. Как загуститель используют пектин или желатин. Иногда в 

качестве желирующих компонентов применяют агар-агар, фурцелларан или 

каррагинан, которые добывают из морских водорослей. Они богаты йодом и 

благотворно влияют на щитовидную железу, обмен веществ, улучшают работу 

печени, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, способствуют 

нормализации углеводного обмена. Мармелад содержит в себе все «фруктово-

ягодные» витамины: А, Е, К, В, D, РР, группы В, макро- и микроэлементы: 

калий, кальций, фосфор, железо, магний, медь, натрий. При изготовлении 

жевательного мармелада кроме указанных ингредиентов используется 

пчелиный воск и растительные жиры, что способствует очищению ротовой 

полости. Вещества, входящие в состав мармелада, способствуют выведению из 

организма токсинов и радионуклидов, снижению уровня холестерина, 

профилактике атеросклероза, нормализации периферического кровообращения. 

 

«Выбор новогодней елки, игрушек, украшений» 
 

Новый год уже не за горами, а значит сейчас как раз то самое время, 

когда нужно задумываться о выборе новогодней елки.  

Главное – определиться какую елку выбрать: натуральную или 

искусственную. И в том и в другом случае есть свои плюсы и минусы. Так, 
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натуральная елка создает в доме неповторимый хвойный аромат, но живет 

такая красавица недолго - при должном уходе максимум две-три недели, а затем 

начинает осыпаться. Искусственная ель будет радовать глаз намного дольше, но 

 кроме внешней красоты от нее и пользы особой нет. 

При выборе живого дерева обратите внимание на его пушистость и 

симметричность. Хвойный наряд должен быть слегка маслянистым на ощупь, 

ярко-зеленого цвета и источать при этом душистый запах. Если дерево старое, 

веточки обламываются с треском, а на стволе плесень, грибки, то такое дерево 

долго вас радовать не будет. 

Кстати, если елка долго хранилась на морозе, то вносить ее сразу в теплое 

помещение не стоит - резкий перепад температур неблагоприятно скажется на 

качестве дерева. 

При выборе искусственной ели обратите внимание на запах: дерево не 

должно иметь резкого неприятного запаха или содержать в составе вредные для 

здоровья людей вещества. На маркировке должны быть сведения об основных 

потребительских свойствах товара, цена в рублях, гарантийный срок (если он 

установлен), правила и условия эффективного и безопасного использования. 

Перед покупкой искусственной елки получите информацию об изготовителе, о 

стране производителе, а также о продавце. 

Особое внимание необходимо обратить на выбор подставки. Подставка 

может быть металлическая, пластмассовая или деревянная. Если деревце 

больше 150 см, то подставка должна быть крестообразная, устойчивая, ёлочка 

не должна шататься. Более надёжной считается металлическая подставка. 

Пластмассовая подставка может сломаться под тяжестью игрушек. 

Также при выборе искусственной ели уделяйте внимание огнестойкости 

материала. Качественные искусственные ели всегда изготавливаются из 

огнеупорных материалов с добавлением антипиренов, которые препятствуют 

воспламенению хвои. Поэтому к елке должен быть приложен сертификат о 

пожарной безопасности изделия. 

 

В последнее время привычные стеклянные елочные игрушки постепенно 

выходят из моды. В магазинах появляются более дешевые и удобные в 

обращении украшения из пластика. В связи с этим многих интересует, можно 

ли считать эти красивые новогодние новинки безопасными для здоровья? 

Вопреки сложившемуся мнению, хрупкость игрушки не представляет 

особой опасности для здоровья человека. Больший вред может причинить 

краска, которой покрыта красивая и яркая игрушка. Химические вещества, 

входящие в состав некачественного цветного покрытия (формальдегиды, ртуть 

и другие токсические вещества), могут выделяться в воздух и при их вдыхании 

можно получить химическое отравление. На некоторые вещества у детей 

отмечаются аллергические реакции. 

Однако, даже зная об этом, люди приобретают новогодние игрушки и не 

задумываются о том, насколько они качественны и безопасны. 

Чтобы обезопасить себя и своих близких в новогодние праздники, 

следует спрашивать у продавцов елочных игрушек сертификат качества. 
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Проблема вредности елочных игрушек заключается в том, что они не 

проходят обязательную государственную экспертизу и сертификацию, 

поскольку не предназначены для детской игры. 

Поскольку в украшении елки часто принимают участие дети, нужно быть 

осмотрительным при выборе елочных игрушек. Так, определенную опасность 

для детей представляют и стеклянные елочные игрушки, которые могут 

разбиться или расколоться в руках, поранив ребенка. Лучше заменить их 

бантиками из ленточек, украшениями из блестящей фольги и т.п. 

Небольшие игрушки тоже могут причинить вред малышу, который из 

любопытства может взять их в рот и проглотить. Не надо приобретать игрушки 

с многочисленными мелкими деталями. Желательно, чтобы игрушка была 

цельной. Тогда будет исключена опасность попадания мелкой детали в носовой 

ход или в ухо ребенка. 

Предновогодняя подготовка – прекрасная возможность провести время 

вместе с семьей и детьми, увлечь их процессом создания новогодних игрушек 

своими руками и последующим совместным украшением дерева. 

Надеемся, что данные советы помогут вам сделать праздничный интерьер 

вашего дома максимально стильным и необычным, ведь новогодняя елка – 

главный символ этого чудесного праздника, придающий дому уют и атмосферу 

сказки. 

Будете ли вы изготавливать украшения своими руками или же купите 

дорогие елочные шары и новогодние гирлянды в lux-магазине, это не столь 

важно, главное любовь и внимание, которые сделают вашу праздничную 

елочку самой красивой и нарядной, а главное – безопасной! 

 

«Требования к детскому карнавальному костюму» 
 

Новый год – долгожданный и всеми любимый праздник, от которого ждут 

чуда взрослые и дети. Это праздник перевоплощений, который дарит шанс 

каждому малышу почувствовать себя в роли настоящего сказочного персонажа 

или любимого героя - Белоснежки, Принцессы, Дюймовочки, Ковбоя, Пирата, 

Зайчика, Белочки, Снежинки, поэтому детские новогодние костюмы стали 

одним из главных атрибутов детских новогодних праздников. На сегодняшний 

день выбор разнообразных вариантов детских новогодних костюмов 

действительно очень большой, и наряд без проблем можно приобрести в 

различных магазинах. Среди множества вариантов следует выбирать 

новогодний костюм, который будет нравиться и вам, и ребенку.  

На что нужно обратить внимание родителей при выборе новогоднего 

карнавального костюма для ребенка? 

Не покупать новогодние костюмы на стихийных рынках у неизвестных лиц. 

Важно понимать, что карнавальные костюмы, несмотря 

на специфичность назначения, являются одеждой и должны выполнять все 

присущие ей функции: легкость, мягкость, удобный покрой, исключающий 

сдавливание поверхности тела, отсутствие вредного воздействия на организм 

ребенка. 
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Новогодний наряд должен быть максимально удобным, не вызывать 

перегрева и переохлаждения. Поэтому следует выбирать костюмы, идеально 

подходящие по размеру. Различные детали костюмов не должны нигде давить 

или натирать кожу ребенка. 

Важный момент, требующий внимания при выборе наряда – это 

материал, из которого он изготовлен. Вполне естественно, что карнавальный 

костюм не может быть исключительно из натуральных тканей. Некоторые 

элементы и детали нередко шьют из синтетических материалов. Но те части 

одежды, которые будут соприкасаться с телом ребенка должны иметь 

натуральную подкладку. Если она отсутствует, то первый слоем одежды 

должно стать белье из хлопчатобумажного трикотажа, обладающего 

благоприятными гигиеническими свойствами. Это позволит избежать 

аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей 

ребенка. Карнавальный костюм не должен иметь посторонний неприятный 

химический запах, а также оставлять следы краски. Немаловажным критерием 

в выборе новогоднего костюма для ребенка будет также качество пошива 

и надежность фурнитуры. Швы должны быть ровными и гладкими, резинки 

и застежки защищены внутренней планкой, которая предотвращает натирание 

кожи. Оцените, насколько качественно пришиты пуговицы и аксессуары. 

Всевозможные цепочки, тесемки и другие украшения должны быть хорошо 

закреплены на основе, не мешать движениям, чтобы не испортить праздник 

ребенку. 

При покупке новогодних костюмов необходимо ознакомится 

с маркировкой. Техническим регламентом Таможенного союза 

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 

007/2011) предусмотрено, что маркировка детской одежды должна иметь 

следующую информацию: наименование страны, где изготовлена продукция; 

наименование и местонахождение изготовителя, наименование и вид 

(назначение) изделия, дату изготовления, единый знак обращения на рынке. 

Помимо этого указывается вид и массовая доля (процентное содержание) 

натурального и химического сырья, символы по уходу и размер изделия. 

При приобретении новогодних масок рекомендуем обращать внимание 

на состояние товара: внешний вид, характер поверхности (сухая, липкая, 

гладкая), наличие дефектов, характер и интенсивность запаха, устойчивость 

красителей и материала, из которого изготовлен товар и др., а также 

конструктивные особенности: наличие отверстий для глаз, носовых ходов и рта. 

Если качество товаров новогоднего ассортимента вызывает сомнение, 

лучше воздержаться от его покупки. 


