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   Добро пожаловать в интернет-магазин детских товаров в Донецке «Детки Конфетки»!
Наш виртуальный магазин создан специально для Вас и Ваших детей! Мы постарались
включить в свой ассортимент товаров всё, что может быть полезным для маленьких
мальчиков и девочек. Это и всевозможные игрушки: куклы, погремушки, коляски,
велосипеды, и конечно же мягкие плюшевые зверюшки, герои любимых мультфильмов.

  

   Не покидая наш интернет-магазин «Детки Конфетки», вы сможете также купить
детскую мебель, чтобы сделать комнату Вашего малыша максимально уютной и
способствующей его развитию.

  

   Ассортимент магазина все время обновляется, так как мы стремимся обеспечить
любящих родителей всем необходимым для его ребенка!

  

   Сделав покупку в нашем магазине, Вы останетесь довольны качеством и ценой! Будем
рады осчастливить Вас и Ваших детей!

  

   Детская комната!

  

   Детская комната – это своеобразный мирок. Ребенок в своей комнате чувствует себя
хозяином этого мира, что дает ему состояние психологического комфорта. Дети, у
которых есть своя личная комната, выделяются повышенной активностью,
самостоятельностью, и достаточной общительностью. Чтобы ваш ребенок рос
уверенным человеком, нужно подойти к дизайну детской комнаты с предельной
ответственностью.

  

   Существуют негласные правила, которые определяют дизайн детской комнаты, а
также выбор детской мебели.Главное, чтобы это была самая теплая комната в квартире.
Идеальный вариант, чтобы она выходила на солнечную сторону. 
       Детская мебель должна варьировать в таких тонах, как: светло -голубой,
салатовый, светло - желтый, бежевый. Потому что эти тона располагают к состоянию
уравновешенности, умиротворяют, и вдобавок увеличивают естественную освещенность
комнаты, а это немаловажно для детского зрения. Психологи заявляют, что детская
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мебель светлых тонов способствует отличному настроению у детей.
   Детская мебель должна быть простой конструкции, без острых углов, она не должна
создавать всевозможных препятствий для подвижных игр. Стоит обратить особое
внимание на стул или кресло вашего ребенка. Рабочий стул обязательно должен иметь
подлокотники, положение спинки - под небольшим тупым углом, что соответствует
физиологии ребенка и дает возможность избежать сколиоза, а также сохранить ему
зрение. Это весьма важно, так как современные дети проводят почти все свое
свободное время за компьютером и за приготовлениями уроков.

  

   Еще одна неотъемлемая особенность детских комнат, это наличие в них игрушек. Вряд
ли найдется ребенок, который бы не любил мягкие игрушки. Поэтому их в детской
должно быть с излишком. Плюшевые игрушки оказывают серьезное воздействие на
психику детей. Радостные эмоции, которые вызывают плюшевые игрушки, и
восторженные чувства способствуют формированию спокойной и уравновешенной
психике.
   Вы можете купить игрушки разных размеров, реагирующими на свет или голос, со
встроенными диктофонами, имитирующими живое общение. Что может быть более
кстати в момент формирования личности маленького человека. Приобретая любимого
героя, малыши учатся общению с ним, чувствовать ответственность за него, за слова и
поступки, то есть развиваются.
   Всегда актуальные герои мультфильмов, воплощенные в виде плюшевых игрушек – это
идеальный способ предоставить ребенку истинное плюшевое детство – доброе и
наивное, наполненное радостями и переживаниями, настоящими детскими эмоциями и
просто родительским теплом и заботой.

  

   Даже повзрослев, многие продолжают любить мягкие игрушки, которые напоминают о
детстве, наполняют дом атмосферой уюта, комфорта и защищённости.

  

   А дети, обнимая мягкую игрушку, подсознательно ищут в ней верного и доброго друга.
Чем-то обиженный или напуганный кроха в поиске помощи и поддержки чаще всего
обращается именно к своей любимой игрушке. Именно по той причине, что ребенок
воспринимает мягкую игрушку, в первую очередь, как друга, зачастую дети не хотят
менять старого, истрепанного мишку на зайчика или другие новые игрушки. Ребенок
любит все наиболее приближенное к натуральному, поэтому, выбирая себе новую
игрушку, малыш, вероятнее всего обратит внимание на серенького зайчика или бурого
медвежонка, и в последнюю очередь на мягкие игрушки неестественно ярких расцветок.
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