
Список необходимых вещей для лагеря  «Мотор» 

 
     Для полноценного и комфортного участия Вашего ребёнка в летней программе лагеря мы 

предлагаем ознакомиться со списком необходимых вещей. 

 

1. Необходимо иметь вещи на каждый день 

 непромокаемую куртку с капюшоном на случай дождя -1-2 шт. 

 дождевик 

 удобную летнюю одежду на каждый день 

 штаны (джинсы) для улицы -2 шт. 

 теплую кофту (свитер)-1-2 шт. 

 головной убор от солнца-1-2 шт. 

 трикотажную шапочку от ветра -1 шт. 

 перчатки для вождения-1 пара    

 непромокаемую обувь для улицы на каждый день и для занятий спортом 

 обувь для помещения (кроссовки/балетки и тапочки) 

 резиновые сапоги 

 носки - в кол-ве на усмотрение родителей   

 подшлемник 

 

2. Бельё 

 нижнее и верхнее бельё в кол-ве на усмотрение родителей 

 

3. Предметы личной гигиены 

 

 Индивидуальные подшлемники!!!  
 мыло 

 шампунь для волос 

 зубная щётка 

 зубная паста 

 расчёска 

 гигиенические салфетки на усмотрение родителей 

 одноразовые пакетики для одежды 

 солнцезащитные средства, средства от комаров   

 банное полотенце 

 полотенце для лица/рук 

 кружка 

 

4. Запрещено брать и хранить при себе! 

 мобильные телефоны, iPad, PSP, КПК, Game Boy, Ноутбук и т.д. 

 дорогие и драгоценные вещи 

 спички, зажигалки, свечи, пиротехнические средства 

 электронагревательные приборы (кипятильники, фены, чайники и пр.) 

 колющие и режущие предметы (лезвия, ножи, опасные ножницы, инструмент и др.) 

 сигареты, алкоголь, наркотические средства, игральные карты 

 

Рекомендуемая сумма денег с собой не более 5 000 руб. на приобретение фирменной 

сувенирной продукции, посещения детского кафе «Дикий Бобер». 

 

ВНИМАНИЕ! Уважаемые родители! 

Убедительная просьба проверить багаж Ваших детей перед отправкой в лагерь на наличие 

запрещённых вещей. Мобильные телефоны в лагере запрещены!  

Для связи с куратором или администратором по общим организационным вопросам, пользуйтесь 

мобильным номером  8-916-637-80-94 (каждый день с 19:00-21:00). 

Дети к телефону не приглашаются! 
Дети сами будут Вам звонить с нашего телефона, через день, с 10:00-19:00 часов. Будьте, 

пожалуйста, на связи! 


