
 

 

 

Здравствуйте! 

 

Я подготовила для Вас рекомендации по подготовке к съёмке 

новорождённых. 

 

 

ОБЯЗТЕЛЬНО подписывается модельный релиз в этот же день. 

*Цена за пакеты указана уже с учетом СКИДКИ 2000 руб.  

Скидка предполагает подписание модельного релиза.  

При отказе подписания модельного релиза, а соответственно при 

отказе публикации фотографий в сети, выставках и прочее, в таком 

случае скидка аннулируется. 

 

*обработка дополнительных фотографий = 350р./1 шт. 

 

Со всей информацией Вы можете ознакомиться на сайте: 

      http://mirnad.ru 

 

 

 

 

 

http://mirnad.ru/


РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Наилучший возраст для первой фотосессии малыша – это 5 -14 дней.  

Именно в этом возрасте они хорошо спят и очень пластичны, ведь позы, 

которые применяются во время съѐмки, подобны эмбриону. В первые две 

недели, ребенок интуитивно помнит позу эмбриона, которую принимал в 

животике мамы, поэтому такие позы будут для него максимально 

натуральными, комфортными и безопасными.  

 

Длительность фотосессии:  

Может продлиться 3 часа, а может и больше. В первую очередь мы смотрим 

на состояние малыша, на его настроение, на длительность его сна. Мамочка 

должна быть совершенно спокойна, будет время и на кормление, и на туалет 

малыша, и на общение.  

Малыша мы никуда торопить не будем! 

 

Пространство для съѐмки: 

Так как фотограф снимает с искусственным светом, то лучше выбрать самую 

большую комнату. 

***рекомендуется проветрить комнату, где будет проводиться съѐмка и 

сделать влажную уборку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К приезду фотографа подготовить:  

- 2 стула (табуретки); 

- удлинитель; 

- пелѐнки, махровые полотенчики (штук 6);  

- влажные салфетки;  

- соску (даже если не даѐте еѐ);  

- молочко/смесь (грудное молочко лучше еще и сцедить);  

- перекись;  

- ватные диски/палочки;  

- детский крем.  

 

Что привозит с собой фотограф: 

- держатель для фонов; 

- свет + зонт на стойке; 

- бинбэг (на нѐм лежит малыш); 

- тепловентилятор, чтобы создать комфортную температуру для крошки; 

- белый шум (музыка, которая успокаивает малыша); 

- кроватка/бадейка/корзинка (в зависимости от  пакета); 

- фоны; 

- костюмчики, повязки, шапочки, игрушки и всякая мелкая атрибутика… 

 

 

 

 

Примерно это выглядит  так: 

 

 

 

 



Рекомендации ДО съѐмки: 

 

- цветовую гамму, костюмчики для съѐмки фотограф и мама  могут обсудить 

вместе, фотограф выслушает предпочтения и пожелания мамочки, чтобы 

потом воплотить их в процессе фотосессии. Либо мама полностью может 

довериться вкусу фотографа. Обычно, родители выбирают цветовую гамму 

под интерьер своего дома, чтобы холсты/фотографии смотрелись более 

гармонично на стенах. 

- За 2 дня до съѐмки, постарайтесь не вводить в свой рацион 

продукты которые могут вызвать повышенное газообразование у 

малыша, аллергические реакции!  

 

***Смотрите ниже примерную памятку о диете 1го месяца. 

 

- вся семья должна быть здорова;  

- старшим детям обязательно подстричь ногти; 

- маникюр/макияж у мамы должен быть не броским (нежные тона, не яркие); 

- папе привести ногти в порядок, побриться, если нет бороды; 

- обязательно всем привести волосы в порядок; 

- часы, браслеты, ленточки с рук обязательно снимаем; 

- для совместных фото лучше использовать светлые/пастельные тона 

одежды, без принтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации ВО ВРЕМЯ съѐмки: 

 

- мама или папа всегда должна быть рядом!!! 

Обязательно кто-то должен страховать ребѐнка.  

Мама или папа должны быть на расстоянии вытянутой руки от 

малыша. 

- бабушек и дедушек желательно чем-нибудь занять   ; 

- старших детей не подкармливать в процессе совместной съѐмки; 

*Лучше старших детей мотивировать подарками/сладостями. 

- не угрожать детям  (испорчено настроение мамы, расстроенный ребенок, 

соответственно Ваш новорождѐнный малыш будет очень обеспокоен - 

съѐмка завершается независимо от пакета); 

- лучше, когда папа идет гулять со старшими детьми ДО или ПОСЛЕ 

совместной фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что кушать, когда кормите грудью (диета 1го месяца): 

 

Что можно: 

 

- макаронные изделия 

- крупы любые (если на молоке, то 40% молока, 60% воды) 

- хлеб белый, так как черный вызывает газообразование 

- сушки, юбилейное печенье, сухарики, овсяное печенье 

- чай с сахаром, с молоком (молоко только в чай) 

- мармеладка, половина зефиринки 

- овощи: картофель, кабачок, капуста брокколи,  зелень любая 

- яйцо 1 раз в сутки 

- сливочное, растительное масло 

- мясо: куриное, говяжье, индейка, кролик, печень (гов./кур.) 

- сыр 

- сметана 

- творог 

- кисломолочное все, но без фруктовых добавок 

- рыба (не солѐная и не копчѐная) 

- чай чѐрный, зелѐный, компот из сухофруктов, сок яблочный (из зелѐных 

яблок), шиповник, вода без газа 

- запечѐнные зелѐные яблоки 

-  зелѐные яблоки 

- морковь в вареном виде 

 

 

 

 

 



Что нельзя: 

 

- помидоры 

- ягоды 

- капуста белокочанная 

- остальные фрукты и овощи 

- горох, фасоль 

- цитрусы 

- шоколад 

- тортики, пироженки, мороженки 

- майонез, кетчуп 

- кофе 

- жаренное 

- молоко 

- все красное нельзя (ягоды, арбуз, помидоры и тд) 

 

 

После месяца новый продукт вводим 1 раз в 2 дня ( в первой половине 

дня), чтобы понять на что среагирует ребенок. 

 

 

В первой половине дня желательно кушать мясное, а во второй 

овощное. 

 


