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Сегодняшним молодым мамам не приходится рассчитывать на помощь других женщин
рода – как правило, муж на работе, родители далеко или не испытывают особого
желания помочь по хозяйству, а домашних дел никто, в общем-то, не отменял. В этом
отношении слинг станет отличным помощником для вас, позволяя совместить несложную
работу по дома с общением с малышом.
Конечно же, стоит сразу сказать, что готовка вблизи горячей плиты, нарезка овощей
с ребенком на бедре или впереди, а также тяжелые физически работы молодой маме
противопоказаны, однако многие дела по дому выполнять в слинге вполне комфортно.

Большую свободу дает положение малыша за спиной – намотки вроде двойного ребозо
или креста над карманом для слинга-шарфа, а также май-слинг в положении за спиной
надежно фиксируют малыша, и он гарантированно не выпадет. Используя швабру с
длинной ручкой, можно без проблем помыть полы, да и вытереть пыль в слинге не
составит труда при условии, что вы не будете распылять вблизи малыша полирующих
составов. Заложить замороженные овощи или полуфабрикаты в микроволновку либо
пароварку также достаточно удобно. Собирание игрушек по дому - вопрос
индивидуальный; кому-то это удается, а кто-то испытывает дискомфорт, однако в целом
это выполнимо. Мамы-владелицы собак также отмечают, что выгуливать домашнего
питомца они могут только в слинге – с коляской подобное мероприятие небезопасно, так
как даже небольшая собака может нечаянно перевернуть коляску поводком или лапами.
Походы в магазин за различными мелочами вроде хлеба или сладостей на ужин также
удобно выполнять в слинге – коляска часто не может проехать между стеллажами (а в
некоторые магазины и вовсе с колясками не пускают), да и малыш в слинге чувствует
себя более защищенным в огромном супермаркете, где достаточно людно.

Конечно, пренебрегать доступной помощью не стоит, однако для многих слинг является
более комфортным вариантом решения домашних дел. С ним мама чувствует себя
мобильной, больше успевает, а значит у неё остается достаточно времени для общения с
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мужем и ребенком.
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