
Что не забыть взять на отдых в летний лагерь «ЛИК-2018»! 
 

 

 

915-497-75-20 (WhatsApp) – по всем вопросам 

Список необходимого имущества Кол-во 

шт. 

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

2.  Кроссовки или кеды  2 пары 

3.  Лёгкая удобная обувь (босоножки, сандалии)   

4.  Шлепки для бассейна   

5.  Носки х/б (нормальные носки, высотой 15-25 см.) Современные «обрезанные» по самые 

пятки носки не считаются носками и от клещей в лесу не спасут!!! 

7-10 пар 

6.  Трусы  7-10 шт. 

7.  Носки шерстяные   

8.  Брюки плотные, джинсы  2 

9.  Спортивный костюм   

10.  Шорты  1-2 

11.  Футболка или майка  4-5 шт. 

12.  Рубашка или водолазка 2-3 шт. 

13.  Колготки (девочкам) 3-4 шт. 

14.  Кальсоны (мальчикам)  

15.  Рубашка с длинными рукавами  

16.  Водолазка или кофта  

17.  Свитер  

18.  Ветровка с капюшоном или  куртка  

19.  Пижама или ночная рубашка  

20.  Купальный костюм (плавки для мальчиков или купальник для девочек)  

21.  Шапочка для бассейна и сланцы для бассейна ОБЯЗАТЕЛЬНО!   

22.  Носовые платки, можно одноразовые бумажные  

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

24.  Средство от комаров и клещей  

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

шампунь, мочалка, расческа, полотенце) 

 

26.  Велосипед только в исправном состоянии с подножкой,  звонок, насос, шлем, 

налокотники, наколенники. 

 

27.  Все вещи желательно пометить (метка, нашивка с фамилией и т.п.)  

28.  Кепка или панама   

29.  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!  

 

30.  Пакеты для грязных вещей 3-5 штук 

31.  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.  Зубная паста  

2.  Зубная щётка  

3.  Мыло в мыльнице  

4.  Шампунь  

5.  Небольшая расчёска  

6.  Одноразовые платочки – 2-3 упаковки  

7.  ПРОЧЕЕ:  Несколько дополнительных пакетов (для грязной одежды)!!!  

Катушка с нитками;  Лейкопластырь 

 

8.  Средство от клещей  1 баллон  


