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Если вы всё-таки решили ехать, отнеситесь к мероприятию максимально рационально.
Если вы решите составить для бабушки или няни список всего непредвиденного, что
может произойти, это будет напоминать попытку оставить вместо себя резиновый
эквивалент. Во-первых, помните, что все люди разные, но не зависимо от всего они
желают ребёнку добра и потому сделают всё как надо. Чтоб вам было комфортно на
отдыхе, оставьте тому, кто будет нести ответственность за ребёнка список ценных
указаний, этого вполне достаточно. В такой список желательно включить: режим дня
вашего чада, помете пункты, которые выполнять не обязательно или вообще можно
проигнорировать при случае, телефоны людей, которые могут помочь в случаи форс
мажора ( доктор, подруга, или ещё кто-то кому вы доверяете), желательно оставить
дополнительные деньги на непредвиденные расходы.

Всё это хорошо, но есть и другая сторона медали. Не такая уж и редкость, когда маму
невозможно оторвать от своего, иногда уже вполне повзрослевшего, чада. Бывает, что
малыш весело играет в песочнице, а мама вытаскивает его оттуда, так как непременно
нужно вот именно сейчас и сию минуту обнять ребятёночка. Вот такой маме просто
необходимо отдохнуть от материнства, да и малыш также отдыхает от такой мамы. У
такой мамы всё схвачено, она уезжает конечно, но: няня проверена, как партизан на
допросе, бабушка и подруги находятся в полной боевой готовности, а телефонные
звонки с моря раздаются каждый день и непременно в них должен быть полный отчёт,
иначе мама не заснёт на этом самом море.
И всё-таки не стоит забывать, что вы на отдыхе и постарайтесь немного освободить
свой мозг от гнетущей мысли о ребёнке. Для начала попробуйте вместо трёх раз в день,
звонить няне только раз в день, не стоит брать с собой фото малыша, вы же не на
фронт в самом деле то едите, не стоит забивать голову мыслями типа « что я забыла
сказать и о чём забыла предупредить».
Вместо всего выше перечисленного лучше возьмите с собой фотоаппарат, покупайте
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сувениры и не забывайте радовать себя, купайтесь и загорайте.
И не забывайте, отдых, это не преступление, а видеть свою маму загнанной, как лошадь
не особо приятно любому малышу.
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