
Packing List (Please make sure all items are labeled!)  
1. Copy of child’s medical insurance card  
2. Sneakers, flip-flops or other pool shoes   
3. Hat, sunglasses   
4. Swimsuit              
5. 2 large towels, small face towel  
6. Swim goggles    
7. Sunscreen  
8. Insect repellent  
9. Personal hygiene items / toiletries (toothbrush and toothpaste, soap, shampoo, comb/
hairbrush)   
10. Clothes: camp t-shirt (we will have 3 laundry days during the session, so 1 camp t-shirt 
should be enough, but you can purchase 2); camp hooded sweatshirt (to wear in the 
evenings); extra shirts (2-3), sleepwear, shorts, warm long pants to wear in the evenings, 
enough underwear and socks (14-15 changes). t-shirts, shorts, socks, underwear). A warm 
sweat suit, a jacket to wear at nights, a sweater or sweatshirt. A warm jacket and hat!  
11. Water bottle   
12. Flashlight (head-mounted is best) 
13. A book to read (mandatory). A notebook and pen.    
14. Sleeping bag, pillow, additional blanket for cold nights, laundry bag (labeled).  
15. Optional: water guns or squirt toys  
 
Необходимые вещи (пожалуйста, не забудьте подписать все вещи!)  
1. Копия карточки медицинского страхования ребенка  
2. Кроссовки, шлепанцы для бассейна 
3. Головной убор, солнечные очки 
4. Купальник или плавки 
5. Полотенце большое (x2), полотенце для лица 
6. Очки для плавания 
7. Защитный крем от солнца 
8. Средство от комаров 
9. Предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, шампунь, расческа) 
10. Одежда: форменная футболка лагеря (в течение смены 3 раза будет стирка, поэтому 
одной футболки должно хватить, но можно купить 2 футболки), теплая форменная кофта 
лагеря (на вечер), запасная майка/футболка (2-3), одежда для сна, шорты, теплые/
длинные штаны на вечер, достаточное количество нижнего белья и носков (14-15 смен). 
В связи с тем, что погода может быть непредсказуема и ночь может быть очень 
холодной, надо взять с собой теплую куртку (пуховик) и шапку!  
11. Бутылка для воды 
12. Фонарик (лучше всего фонарик, который надевается на голову)  
13. Книги для чтения (в обязательном порядке; это может быть электронная книга), 
тетрадка для записей, ручка  
14. Спальный мешок, подушка, дополнительное теплое одеяло (на случай холодной 
ночи), сетка для стирки белья (надписанная).  
15. По желанию, можно взять с собой водный пистолет или брызгалку  




