
Положи в чемодан 
Что брать с собой: 
Предметы личной гигиены: 
Зубная щетка и паста; 
Мыло туалетное в мыльнице. Хозяйственное, с помощью которого, можно постирать носки, плавки, 
нижнее белье; 
Мочалка, шампунь, возможно, необходимый лично ребенку питательный крем (один раз в неделю 
санитарный день, а искупаться в душе можно практически каждый день); 
Полотенце; 
Расческа, ножницы для ногтей; 
Для девочек: косметические принадлежности для ухода за кожей и телом; гигиенические принадлежности. 
Лучше, если все это будет находиться в специальной сумочке для предметов личной гигиены. 
Одежда и обувь должны быть удобными в пользовании, лучше, если обувь будет разношенной. 
 
Для осенне-зимнего сезона (сентябрь-май): 
спортивный костюм и закрытая спортивная обувь; 
удобные туфли для повседневной носки; 
теплые, водонепроницаемые ботинки или полусапожки для ношения во время дождя, сырой и холодной 
погоды; 
сланцы для бассейна, комнатные тапочки; 
купальник, плавки, резиновая шапочка для бассейна; 
пижама, ночная сорочка; 
5-6 пар носков или гольф, в том числе и теплых; 
нательное белье (трусики, маечки и т.п.); 
головной убор, перчатки. 
нарядная одежда для выступлений на сцене; 
 
Для летнего сезона (май-сентябрь): 
спортивный костюм и закрытая спортивная обувь; 
кроссовки, туфли, босоножки-сандали с фиксированной пяткой, сланцы для пляжа; 
бейсболка, косынка или солнцезащитная шляпа; 
купальник, плавки (лучше иметь два комплекта); 
5-6 пар носков или гольф; 
нательное белье (трусики, маечки и т.п.); 
пижама, ночная сорочка; 
2-3 футболки; 
шорты (2-3 шт) 
 
Письменные принадлежности: 
Необходимо, чтобы ребенок взял с собой в «Артек» для учебы в школе 6-7 тонких тетрадей, 2-3 ручки с 
синим стержнем, линейку, фломастеры или цветные карандаши, тетрадь или дневник, куда запишет 
расписание уроков и рюкзачок или портфель, с которым будет ходить в школу. 
Ребята, которые учатся в специализированных школах, могут привезти с собой учебники, по которым 
учатся дома. В «Артеке» ребята обучаются по учебникам для общеобразовательных школ. 
 
Ценные вещи. Золотые украшения. Дорогая техника. 
Рекомендуем не давать детям с собой дорогостоящих вещей, золотых украшений, дорогой техники. Утеря 
подобных вещей сильно расстраивает детей и может стать источником конфликтов в отряде. 
 
Сотовый телефон для ребенка. 
Не следует давать ребенку в лагерь дорогой телефон, дети часто теряют технику. 
 
Карманные деньги ребенка. 
В каждом детском лагере есть свой кассир. В день заезда ребёнок сдает наличные деньги кассиру на 
хранение. Кассир оформляет на ребёнка лицевой счёт. Взять необходимую сумму средств со своего 
лицевого счета он может у кассира детского лагеря по мере необходимости. График работы кассира: 8.00- 
17.00 (в рабочие дни). 
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