
Список вещей для лагеря (ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ) 
 

 
 

ОДЕЖДА 

Загадки  Отгадки 

Если   ветер обдувает, 
Ее   быстрее надевают. 

Застегнулась ловко, 
Новая… 

1 шт. 
ветровка  

(с капюшоном) 
 

Если   дождик, не грусти, 
Надевать меня спеши. 

И на улицу смелее, 
Ты со мною выходи 

1 шт. 

дождевик  
(1 плотный плащ или   куртка из 

непромокаемого материала ИЛИ 2 
полиэтиленовых тонких плаща) 

Куртка   нараспашку,    
Под ней видна… 

1 шт. 
рубашка  

(или футболка с длинными рукавами) 

Рукава длинней чем руки, 
Значит, вы надели… 

2 пары 
брюки  

плотные типа джинсы 

Если спортом заниматься,    
Нужно в это одеваться 

1 шт. спортивный костюм 

На голове любой 
Сижу я в самый зной. 

2 шт. головной убор от солнца 

Вот лежат на полке, 
Все мои … 

4 шт. футболка 

Я не куртка, не пальто. 
Но все равно дарю тепло. 

 
1 шт. 

Свитер  
ИЛИ водолазка ИЛИ   толстовка (что-

нибудь одно с «горлышком») 

Собираясь на курорты, 
Всегда берут с собою… 

2-3 пары шорты 

Самый простой водолазный костюм. 
Что за ответ вам приходит на ум? 

1 шт. 
купальный костюм  

+ очки для бассейна (не 
обязательно) 

Сижу верхом, 
Не ведая на ком. 

Кто в бассейн шагает 
Меня надевает. 

1 шт. шапочка для бассейна 



Варежки для ног 
не менее    

7 пар 
носки  
(х/б) 

Их носят все дети 
И дяди, и тети 

В школе, дома и на работе. 

не менее    
6 штук 

нижнее белье (трусики) 

Зубки почистили, 
Умылись в ванной. 

Спать будем ночью, 
В любимой… 

1 пижама 

ОБУВЬ: 

Всегда шагаем мы   вдвоем, 
Похожие, как братья, 

Мы за обедом — под   столом, 
А ночью — под   кроватью. 

1 Обувь для корпуса 

Если дождик, мы не тужим – 
Бойко шлёпаем по лужам. 

1 пара 
сапожки резиновые  

или другая непромокаемая   обувь 

Что на ножки надевать, 
Чтобы прыгать и скакать? 

1 пара кроссовки 

Не разлить друзей водой. 
За одним идёт другой. 

Дружно и в бассейн, и в душ. 
Не боятся летом луж. 

1 пара 
обувь для душа и бассейна 
(резиновые тапочки, сланцы) 

Мы по улице вдвоём 
Неразлучные идём. 

Как приходим на порог – 
Оба падаем без ног. 

1 пара сандалии 

Другое   снаряжение: 

☐ сумка (пакет) для похода в бассейн       ☐  мешочек (пакет) для мокрых вещей 

☐ пляжное большое полотенце                  ☐ нарукавники для плавания – по желанию 

☐ одноразовые носовые платки                 ☐ средство от комаров (не спрей!) 

☐ любимые настольные игры                     ☐ пакет для грязных вещей (его надо подписать) 

 

 


