                	
        Путешествие с маленьким ребенком – очень ответственное дело. Некоторые дети скучают и капризничают. Кто-то мучается от духоты и недостатка движения. Как сделать так, чтобы длительная поездка стала для ребенка веселым и приятным путешествием?


Автомобиль.
      Выбирая в качестве транспорта, на котором вы отправитесь в отпуск, личное авто, будьте готовы к одному из главных недостатков путешествия на машине: большую часть поездки маленький непоседа будет пристегнут ремнем безопасности и двигаться не сможет – что для малыша достаточно тяжело. Поэтому вам придется каждые два часа обязательно останавливаться на «зеленые» стоянки. Во время, которых гулять с ребенком, осматривать местность, делать гимнастику.

Самолет.
       У самолетов, как вида транспорта, есть одно важное преимущество перед поездами или личным автотранспортом. Перелеты, как правило, не длятся долго. Но есть и недостатки. Например, по самолету нельзя передвигаться, а необходимо сидеть на своем месте. Для маленьких непосед – это очень тяжело. Самое главное – облегчить крохам их состояние: занять их веселыми играми, пазлами, книжками с липучками (их можно клеить на разные странички, переставлять с места на место). Детям постарше будет интересно смотреть в иллюминатор.
	Бывалые мамы-путешественницы советуют не кормить малыша самолетной пищей. Узнайте заранее, разрешат ли вам пронести в ручной клади на борт самолета вашу «домашнюю еду», фрукты, орехи, сухую кашу. Если да – воспользуйтесь лучше проверенными, привычными продуктами. Если же нет – выберите из меню однокомпонентный готовый продукт (картофельное пюре, отварные макароны) и предложите ребенку. Если тот откажется по каким-либо причинам кушать, не заставляйте.
	Обязательно давайте ребенку пить как можно больше. Вам наверняка запретят проносить на борт самолета бутилированную воду, но разрешат взять с собой чашку-непроливайку или бутылочку с соской. У стюардесс всегда есть запас питьевой воды.
	В момент взлета и посадки у ребенка могут возникнуть неприятные ощущения. Попробуйте дать ребенку воду или леденец. Если это не помогает, наклоните его вперед и закройте ему уши ладонями.
	Если малышу жарко, протирайте ему руки и лицо салфеткой, смоченной в воде.




Поезд.
         Если ребенок едет на поезде первый раз, то, скорее всего, он будет совать везде свой любопытный носик! Заранее объясните ребенку, как устроен поезд, что такое купе, как надо вести себя в поезде, кто такой проводник. Кстати, во время путешествия вы сможете изучить с ребенком много новых для него слов: шпалы, проводник, машинист, вагон, путь, состав, товарник, локомотив, рельсы, колесо, купе, плацкарт, попутчик.
	Главное правило безопасности поездки с ребенком в поезде: не поить его водой из общего бачка, а брать с собой бутилированную воду. Кормить ребенка традиционной пищей для взрослых пассажиров, жареной курицей и консервами, не стоит. Лучше запаситесь фруктами, баночными пюре, сухими кашами (кипяток всегда можно попросить у проводника).
	Также вам пригодятся влажные салфетки, пакеты для мусора, бумажные носовые платки, одеяло или легкий флисовый плед, чтобы укрыть ребенка во время сна. Кроме этого, возьмите с собой горшок. Опытные мамы советуют: даже если ваш ребенок уже не пользуется памперсами, все равно возьмите их с собой. Когда ребенок захочет в туалет, положите памперс на дно горшка – после того как ребенок встанет с горшка, вам не придется идти горшок отмывать. Нужно просто свернуть памперс и выкинуть его в мусорное ведро.
	Для развлечения ребенка в поезде не забудьте книжки, раскраски, чтобы было чем занять ребенка в пути. Лучше не брать в качестве материала для игр краски, пластилин, все то, чем может ребенок испачкаться. Если ребенок закапризничает, можно поиграть в игру «Палатка». Для этого взять обычную простыню и закрепить ее, прижав матрасом на верхней полке. Нижняя окажется под пологом. Туда можно забраться, почти как в настоящую палатку, и играть.
	Помните, хоть в поезде и не запрещено передвигаться, но следует быть осторожными – проводники часто разносят по вагону чай-кипяток, и бегающий и прыгающий ребенок может случайно обжечься или стукнуться, упасть.
Теплоход.
	Если вы решили отправиться в путешествие на теплоходе, помните – у вас будут две главные проблемы: укачивание (маленьких детей обычно сильно укачивает на воде) и меню местной кухни. Меню, как правило, рассчитано на взрослых гурманов. Правда, на некоторых теплоходах есть так называемый детский стол. Но вам стоит учесть и тот факт, что у работников местных кухонь могут быть отличные от ваших представления о том, что же такое детская еда. Бывалые мамы-путешественницы рассказывают, что иногда детским столом называлась сладкая газированная вода, шоколад, карамель на палочке, сахарная вата и поп-корн, а не суфле из говядины, рисовая каша, печеный картофель и сваренные на пару овощи без соли. Развлекать ребенка на теплоходе можно точно так же, как и в поезде, самолете. 


