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В помощь родителям 

 

 

 
Как правильно выбрать детский манеж 

 

Манеж не должен быть слишком тесным – это ведь не тюрьма, а игровое пространство 

малыша. Размер манежа должен быть не менее размеров стандартной детской кроватки 

или больше. 

 

Обязательно обратите внимание, насколько устойчив манеж. Как только малыш 

начнёт активно ползать, вставать, а потом и ходить, опасность оказаться под 

перевёрнутым манежем возрастает пропорционально развитию способностей. Чем 

тяжелее манеж, тем он устойчивей, поэтому забудьте о собственном комфорте во имя 

безопасности малыша. 

 

С материалом для покрытия манежа сложнее. С одной стороны клеёнка, конечно, 

гигиеничней, поскольку легко моется и ей не надо сохнуть – оботрите тряпочкой и манеж 

готов к использованию. А с другой стороны, малыш, когда у него «идут» зубки, грызёт 

всё, что попадает в зону досягаемости его маленького ротика. В том числе он будет грызть 

и края манежа. Клеёнка не самый прочный материал, поэтому красота вашего манежа 

будет очень быстро нарушена, кроме того, возникает опасность, что маленькие кусочки 

клеёнчатого покрытия останутся во рту у малыша. Хорошо, если он просто их проглотит, 

а если вдохнёт? Альтернативой клеёнке является ткань, наподобие той, которой обшиты 

коляски. Мыть такой манеж, конечно, более затруднительно, чем клеёнчатый. И сохнет он 

дольше. Но зато малыш может грызть его сколько душе угодно – вряд ли разгрызёт, а если 

и разгрызёт (особо настойчивые), то опасности никакой нет – мама просто зашьёт 

образовавшуюся дырку, и все дела. 

 

Боковые стенки вашего манежа могут быть выполнены из прутьев (деревянных или 

пластмассовых) или из сетки. Тут тоже есть свои плюсы и свои минусы. На деревянные 

или пластмассовые прутья падать больнее, но некоторые специалисты утверждают, что 

сетка вредит зрению малыша. Утверждение весьма спорное, поэтому вам выбирать, что 

вы считаете более опасным для своего ребёнка: существенный удар головой или другими 

частями тела об решётку, или эфемерная угроза зрению из-за сетчатой стенки. 

 

Если вы выбрали прутья, то помните, что расстояние между ними не должно быть 

столь велико, чтобы ребёнок мог просунуть голову и застрять и не должно быть столь 

мало, чтобы застряла маленькая ручка или ножка. 

 

Если вы остановились на сетке, то обратите внимание, чтобы она была хорошо 

натянута и не провисала. 

 

Обратите внимание на цветовую гамму манежа. Очень яркий и красочный манеж, 

конечно, выглядит красиво, но в нём малыш будет очень быстро уставать и не сможет 

долго сосредотачивать внимание, будет перевозбуждён. Поэтому выбирайте манеж 

спокойных тонов. 

 

Внимательно осмотрите манеж перед покупкой. Никакие детали нигде не должны 

выступать. Шурупы и им подобные крепления должны быть надёжно укрыты от 

пытливого взгляда малыша либо под обшивкой, либо под специальными защитными 

колпачками. 
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Отдельно замолвим слово о кровати-манеже. Штука, конечно, хорошая, но помните, 

что пространство для игр и пространство для сна должно быть чётко разделено в сознании 

малыша. Иначе вы замучаетесь укладывать его спать – ребёнок просто не будет понимать, 

что место, где он так весело играл днём, теперь должно превратиться в место ночного 

покоя. Поэтому кроватка-манеж либо кроватка, либо уж манеж. Однако в качестве 

походно-дачного варианта эта кроватка станет вам незаменимым помощником – она легко 

складывается и помещается в специальную сумку. 

 


