Приблиблизительный список вещей в лагерь «Best Friends» для
мальчиков и девочек:
•

нижнее белье

•

носки

•

майки, футболки

•

обувь - тапочки, шлепанцы, кроссовки или кеды

•

головной убор для защиты от солнца

•

шорты

•

джинсы

•

спортивная одежда в легерь

•

платья, юбки для девочки

•

нарядная одежда для выступлений и дискотек

•

одежда для сна

•

купальник для девочки, плавки для мальчика

•

теплая кофта на случай похолодания.

Какие средства гигиены нужны в лагерь «Best Friends».
•

зубная паста

•

зубная щетка

•

шампунь

•

гель для душа или мыло

•

мыло для мытья рук

•

мочалка

•

стиральный порошок или специальное мыло для стирки

•

туалетная бумага

•

расческа

•

влажные салфетки

•

носовые платки

•

дезодорант

•

ножницы для ногтей

•

прокладки или тампоны для девочки

•

полотенце для душа

•

полотенце для ног

•

полотенце для лица

•

пляжное полотенце и покрывало

•

крем от укусов комаров

•

аптечка.

Что еще можно дать ребенку в летний лагерь«Best Friends».
•

Ребенок может взять с собой любимую игрушку, книгу, настольные игры чтобы не скучать во время тихого часа.

•

Также желательно купить перед поездкой канцтовары - фломастеры,
карандаши, альбом для рисования, скотч, цветную бумагу - ведь придется
рисовать стенгазеты, плакаты, создавать разнообразные костюмы, в
общем, лишними эти вещи не будут никогда. Канцтовары нужны и
мальчикам и девочкам одинаково.

•

Сколько денег дать ребенку в летний лагерь – дело исключительно ваше,
все зависит от финансового состояния вашей семьи. А учитывая, что
зачастую дети тратят деньги на ненужные вещи, сумма может быть
небольшой.

Что нельзя брать ребенку в детский лагерь «Best Friends».
•

Не стоит давать детям с собой в летний лагерь дорогую технику, также
лучше оставить дома золотые и дорогие украшения, продукты питания,
опасные лекарства. Острые и колющие предметы, кипятильники будут
изыматься, а так же если все таки останутся незамеченными, то мальчику
открывашка, или нагреватальный предмет - может стать опасной
игрушкой. Безусловно, запрещено привозить в лагерь алкоголь, сигареты
и наркотики. Проследите, чтобы этих неожиданных вещей не оказалось в
сумке вашего ребенка.

