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Кажется, совсем недавно появление в семье пополнения ставило под сомнение шанс
совершать дальние поездки всей семьёй. Тяжело было себе вообразить, что можно
выехать из дома, таща за собой свои увесистые котомки: детскую колыбельку и коляску,
ворох одежды, подгузники и бутылочки. По этой причине о дальних путешествиях либо
походах, люди вынуждены были забыть на длительный период, а семейные совместные
гуляния заключались в унылом кружении коляски возле дома.
К величайшей радости, подобное мнение о перспективах новоиспеченной семьи с
младенцем отодвинулись в далекое прошлое.
Отправиться на прогулку с малышом в слинге, вы сможете без колебаний и
значительных трудностей. Потому как для новорожденного малыша подобный вариант
перемещения представляет собой весьма естественный метод. Малыш мгновенно
приучается странствовать вместе с мамой и папой. С мамой, на самом деле, малыш и не
отучался, - потому, как мама двигается в одинаковом ритме, как и во внутриутробный
период. Ведь лишь кто-либо из родителей берет в руки удлиненные ремешки слинга,
накидывая их на собственные плечи, для малыша вид данных летающих в воздухе
ремешков – является условным знаком того, что ожидается веселое
времяпрепровождение, а именно гуляние на свежем воздухе!
Находясь на даче, вы устаете лишь тогда, когда переусердствуете на огороде. От
малыша же вы не ощутите особых проблем. Благодаря слингу, ваши руки остаются
незанятыми. В то время как они заняты каким-либо трудом, родитель и ребенок
получают удовольствие от общения друг с другом. Из слинга удастся без промедлений
сделать гамак, комфортный и достаточно безобидный для малыша, потому что у этого
отреза ткани 2-ная подгибка концов и основательное диагональное растяжение.
Прекрасное времяпровождение находиться под зеленым деревом, слегка раскачиваясь,
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словно в люльке с увлекательными разноцветными узорами! Рассматриваешь эти
рисунки до тех пор, пока не заснёшь…
Собираясь в путешествие, не нужно брать с собой большое количество багажа: вам
все это заменит слинг. Приехав на море, мамочке удастся покормить малыша в слинге,
убаюкать его на разложенном слинге вместо коврика.
Один из бесспорных преимуществ слинга заключается в том, что малыш все время и
лично принимает участие в жизнедеятельности семьи. Однако знайте, что слинг нельзя
использовать вместо автокресла!

2/2

