ГБДОУ детский сад №62
Параняк Светлана Анатольевна,
воспитатель

 Мягкие игрушки нашим малышам дарят на праздники.
 Плюшевых зверят дети берут с собой в кровать перед
сном.
 Как правильно ухаживать за мягкими игрушками и как
быть, если их становится слишком много?
Твёрдый характер мягкой игрушки
Как мягкая и пушистая зверушка может
навредить ребёнку? Оказывается, мягкие
игрушки
создают
гораздо
больше
опасностей, чем кажется на первый взгляд.
Опасность первая — это плохое качество
игрушек. Нередко дети получают мягких
представителей фауны в подарок от гостей
и родственников, и вы даже не знаете, где
были куплены такие презенты и как делают
мягкие
игрушки
незнакомые
производители. Самое банальное последствие таких ошибок в выборе —
маленькие твердые детали, которые отклеиваются и отрываются.
Пластмассовые глазки и пуговицы обязательно привлекут внимание малыша.
Если производитель не стал добросовестно закреплять детали на мягких
игрушках, то мелкие предметы могут попасть ребёнку в рот.
Опасность вторая — качество материалов и красителей. Если у игрушки
резкий, неприятный химический запах, если она оставляет пятна на одежде и
на руках, если она сделана из материалов, к которым неприятно прикасаться,
если она собирает слишком много статического электричества, то такой
игрушке не место в доме, где есть ребёнок.
Опасность третья - в мягких материалах скапливается пыль, один из
сильнейших аллергенов. В пыли живут микроскопические клещи, и чем их
больше, тем опаснее для ребёнка игрушка. Мягкие игрушки собирают на себя
все бактерии в доме. Если кто-то из членов семьи недавно перенёс вирусное
заболевание, то мягкие игрушки, как и любой источник пыли, становятся
опасны. Например, вирус гриппа в домашней пыли может ждать свою
«жертву» целую неделю.

Можно сделать мягкую игрушку самостоятельно, этот увлекательный
процесс понравится ребенку.

Как постирать мягкие игрушки
Если вы стираете руками, то делайте это с
помощью мягкого детского шампуня или
геля для душа. Так чистящие вещества
проникнут глубоко в ткань, пропитают
наполнитель для мягких игрушек, легко
вымоются, а их следы не повредят ребёнку.
Для стирки в машинке выбирайте
щадящий режим для деликатных тканей.
После стирки игрушки нужно очень хорошо просушить. В идеале — под
воздействием прямых солнечных лучей, чтобы использовать бактерицидные
свойства ультрафиолета.
Если после стирки мягкие игрушки стали жесткими, сделайте раствор из
воды и детского кондиционера для белья. Этим раствором из пульверизатора
обработайте игрушку и подсушите её с помощью фена. Мягкий друг снова
станет ласковым.
Как почистить мягкие игрушки
Если игрушки слишком большие, устройте им сухую чистку. Ей же можно
обойтись зимой, когда сушить вещи на солнышке невозможно.
Поместите игрушку в большой пакет и положите на несколько дней в
морозильную камеру. Глубокая заморозка убивает микробов не хуже
ультрафиолетовых лучей. После заморозки насыпьте в пакет обычной
питьевой соды, как минимум — полпачки. Герметично закройте. В течение
нескольких минут интенсивно потрясите. Затем достаньте игрушку и
тщательно пропылесосьте. Вместе с частичками соды и пыли вы удалите и
микробов.
Если у вас дома поселилась огромная игрушка, которую нельзя поместить в
машинку и морозилку, или есть мягкие игрушки из меха, не поленитесь
отнести их в химчистку.
Комната, в которой будут лежать игрушки
Помните, что мягкие игрушки категорически запрещается хранить в
помещениях с высокой влажностью. Ванная, влажный балкон — не место для
пушистого зоопарка. В условиях повышенной влажности в мягких игрушках
может завестись плесень, которую почти невозможно вывести полностью.

Хуже всего, когда плесень развивается незаметно. Вы не можете вовремя
принять меры по защите домочадцев, а плесень уже разлетается по всему
жилью.
Место в

комнате для игрушек
Выбирайте
контейнеры,
которые
полностью закрываются. Какими бы ни
были симпатичными самодельные гамаки
и полки-клетки, лучше берите ящики из
пластика — они легко моются и недорого
стоят. Или шейте большие чехлы, чтобы
на мягких игрушках не скапливалась
пыль.
Соблюдайте порядок
У каждой игрушки должно быть своё место, и к мягким, это правило тоже
относится. Перед каждым сном игрушки должны отправляться в свой
контейнер. Не поленитесь посмотреть, в каком они состоянии. Ели малыш
испачкал игрушку в каше, если тянул её в рот или если игрушка побывала
под старым диваном, и теперь вся в пыли, не поленитесь провести
полноценную чистку.

С таким подходом мягкие игрушки будут добрыми и верными
друзьями вашего малыша!

