
Что не забыть взять на отдых в летний лагерь «ЛИК»! 
 

 

 

ЛАГЕРЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАБЫТЫЕ ВЕЩИ! 

Список необходимого имущества Кол-во 

шт. 

1.  Рюкзачок (для выхода в лес, выезда на экскурсию)   

2.  Кроссовки или кеды  2 пары 

3.  Кепка, или бейсболка  1-2 шт 

4.  Лёгкая удобная обувь (босоножки, сандалии)   

5.  Шлепки для бассейна (если ребёнок не планирует посещать бассейн, то шапочку брать не 

нужно) 

 

6.  Носки х/б (нормальные носки, высотой 15-25 см.)  7-10 пар 

7.  Трусы  7-10 шт. 

8.  Носки шерстяные  1 пара  

9.  Брюки плотные, джинсы  2 

10.  Спортивный костюм  1 

11.  Шорты  1-2 

12.  Футболка или майка  4-5 шт. 

13.  Рубашка или водолазка 2-3 шт. 

14.  Колготки (девочкам) 3-4 шт. 

15.  Кальсоны (мальчикам)  

16.  Рубашка с длинными рукавами  

17.  Водолазка или кофта  

18.  Свитер  

19.  Ветровка с капюшоном или куртка  

20.  Пижама или ночная рубашка  

21.  Носовые платки, можно одноразовые бумажные  

22.  Веревочка для очков (для тех, кто носит очки)  

23.  Средства личной гигиены (мыло в мыльнице, зубная щётка в футляре, зубная паста, шампунь, 

мочалка, расческа, полотенце) 

 

24.  Альбом для рисования (1 шт), цветные карандаши (1 упаковка) и фломастеры (1 

упаковка) 

 

25.  Велосипед (строго по желанию и только в исправном состоянии с подножкой), шлем, 

налокотники, наколенники. Защита – это безопасность вашего же ребёнка! Занятия по 

велоспорту предполагают 1-2 занятия в смену + 1 велопоход в случае хорошей погоды. В 

условиях плохой погоды, занятия могут быть отменены! Велосипеды хранятся в течение 

двух недель под открытым небом. Если Вы желаете, то можете дать ребёнку чехол, 

защищающий велосипед от атмосферных осадков.  Если у вас есть сомнения в 

целесообразности доставки велосипеда в лагерь, то настоятельно просим не привозить его! 

 

26.  Уважаемые родители, особо обращаем Ваше внимание на то, что велосипед дети будут 

использовать только при наличии зашиты и исправного состояния техники! Если 

велосипед неисправен, просим не привозить его! Велосипеды хранятся под открытым 

небом. Школа не предоставляет специальных мест для хранения велосипеда. Также школа 

не оказывает услуги по ремонту и помывке велосипедов.  

 

27.  Пакеты для грязных вещей 3-5 штук 

28.  Что запрещается брать с собой в лагерь: 

 Дорогую аудио-видеотехнику; Дорогую парфюмерию; Дорогую одежду и обувь; 

Ювелирные изделия, дорогую бижутерию, большую сумму денег.  Дорогой телефон (смартфон), 
планшет, фотоаппарат. Повторно обращаем внимание родителей, что ШКОЛА не будет нести 

ответственность за утраченные ребёнком в лагере ценные вещи.  

 

 Предметы личной гигиены  

1.  Полотенце для лица и для тела   

2.  Зубная паста  

3.  Зубная щётка  

4.  Мыло в мыльнице  

5.  Шампунь  

6.  Небольшая расчёска  

7.  Одноразовые салфетки– 2 упаковки  

8.  ПРОЧЕЕ: Несколько дополнительных пакетов (для грязной одежды). Катушка с 

нитками;  

 

9.  Средство от клещей  1 баллон  


