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Лето для детей – беззаботная пора. А вот для их родителей начало летних каникул
сопряжено с множеством забот, когда необходимо не только решить, куда отправить
сына или дочь отдыхать, но и правильно собрать любимое чадо в дорогу, прихватив
максимум нужных вещей. И если выбор пал на детский лагерь, то подход к делу должен
быть еще тщательнее – мамы с папой рядом не будет, чтобы попросить у них чем-то
воспользоваться из одежды, техники или бытовых приспособлений.

Список необходимых вещей в детский лагерь

Начинать нужно с нижнего белья, потому что здесь придется брать не одну пару носков
и трусов, поэтому складываем:
- 4-5 комплектов (майка +трусы)
- Не меньше 5 пар носков плюс одни теплые (по холодной погоде или на случай
болезни)
- Ночная сорочка (2 штуки) для девочки и пижама (футболка + шорты) для мальчика

Все, с этим покончено, и переходим к повседневной одежде и обуви:
- 2 пары обуви как минимум (зимней или летней). К летним туфлям, кроссовкам и
босоножкам требования простые – открытая обувь и закрытая.
- Тапочки для комнаты
- Обувь для пляжа и душа – например, резиновые шлепанцы, хорошо держащиеся на
ноге.
- Спортивные кеды, если лагерь активный, что в принципе обычно так и есть.
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- Спортивная форма (можно один комплект)
- Одежда для улицы (юбки, кофты, футболки, брюки, платья). Берем самое
любимое, но не весь шкаф.
- Купальник (плавки). Закрытый купальник или бикини – решаете по согласованию с
правилами лагеря.
- Головной убор (кепка, шляпка, бандана). Желательно в двух экземплярах.
- Верхняя одежда (куртка)
- Шарф и варежки (для зимы)
- Один теплый вариант – вдруг будет холодно и тогда ваш ребенок наденет:
колготки, свитер.

Ну и напоследок смотрим набор гигиенически-косметических принадлежностей:
-

Зубная паста и щетка
Мыло и мочалка
Шампунь и гель для душа
Шапочка для душа
Зубочистки и ватные палочки
Туалетная бумага (иногда не надо)
Расческа, заколки
Носовые платки
Дезодорант

Лекарства с собой можно не давать – врачи в лагерях есть свои и без медицинской
помощи никто не останется. Исключение делается только для жизненно необходимых
препаратов – для поддерживающей терапии без перерыва и пропусков.

В дорожную сумку еще стоит положить средства от комаров, если лагерь летний. А так
только добавите зарядку для телефона, простой фотоаппарат (хрупкие зеркалки не
стоит давать с собой), плеер и наушники – и ваш ребенок готов ехать отдыхать!
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