ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛОЖИТЕ РЕБЁНКУ В СУМКУ СЛЕДУЮЩИЕ ВЕЩИ:
предметы личной гигиены:
• зубная щётка и паста;
• жидкое мыло, хозяйственное мыло обязательно в мыльнице, с помощью которого
можно постирать носки, нижнее бельё;
• мочалка, шампунь, возможно, необходимый лично ребёнку питательный крем
(один раз в неделю официальный банный день, а принять душ можно каждый
день);
• расчёска или гребень для волос, 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.
для процедур: большое полотенце, удобная х/б одежда, резиновые сандалии,
купальник, плавки, резиновая шапочка, для соблюдения ортопедического режима –
ортобувь, тутора, ходунки.
Одежда и обувь: одежда и обувь должны быть удобными в использовании, лучше,
если обувь будет разношенной.
• плетёные туфли или босоножки обязательно по размеру, с фиксированной пяткой
и крепкими креплениями ;
• спортивный костюм и закрытая спортивная обувь;
одежда для повседневной носки (шорты, футболки с коротким и длинным
рукавом);
• бейсболка, косынка в весеннее-летнее время;
• нарядная одежда для праздников;
• 10-14 пар носков или гольф;
• нательное бельё (трусики, маечки, комбинации и т.п.) с расчётом на перемену в
течение 2-3 дней;
• пижама, ночная сорочка;
• сезонная верхняя одежда

Настройте ребёнка на то, что свои вещи он будет стирать самостоятельно,
либо положите ему необходимое количество вещей из расчёта на всю смену. Если
ваш ребёнок в силу возраста или своих индивидуальных особенностей
недостаточно внимательно следит за своими вещами, то лучше сделайте пометки с
именем ребёнка. Можете сделать список вещей, что поможет ему собрать все свои
вещи по окончанию смены. Школьные принадлежности.
ЧТО НЕ СТОИТ ДАВАТЬ РЕБЁНКУ:
Важно! Не кладите с собой ребёнку никаких лекарственных препаратов. Если Ваш
ребенок должен принимать в течение заезда лекарства на регулярной основе, их
необходимо передать лично врачу, ответственной медсестре вместе с инструкцией
по применению и дозировке.
Скоропортящиеся продукты питания и напитки, продукты, у которых прошел срок
реализации, (в т.ч. молочные, колбасные и мясные изделия, рыбу), сладкие
газированные напитки, грибы (в любом виде), незрелые или перезревшие,
подгнившие фрукты и овощи.
Также просим проследить, чтобы дети не брали с собой предметы, потенциально
опасные для самостоятельного применения (колющие и режущие предметы,
например все виды ножей; бытовые электрические приборы, например
электрический чайник, кипятильник и т.д.)
Рекомендуем не давать детям любые вещи, которые было бы очень жалко
поломать или потерять (ювелирные изделия, семейные ценности, дорогие
мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, дорогие одежду, косметику, деньги и
т.п.)
Утеря подобных вещей сильно расстраивает детей, волнует персонал, может стать
источником конфликтов в группе.

