Лагерное снаряжение – список вещей
1 большой рюкзак (пригодный для походов), сумка (не чемодан)
1 маленький рюкзак (такой, с которым можно пойти в поход, т.е. не просто мешок)
1 теплый спальный мешок
1 плед + 1 маленькая подушка
1 подстилка (самонадувающаяся или пенка, но не надувной матрас)
1 Бежевая форменная рубашка (можно купить у нас на складе)
1 форменные брюки – синие джинсы (не рваные и не заношенные)
1 форменная синяя юбка для разведчиц и белочек + синие гольфы до колен
(см.список склада) , шорты (до колен, для походов)
2 синие форменные майки-футболки с эмблемой ОРЮР (покупается в лагере)
2 синие майки-футболки без надписи
Нижнее белье, количество – по своему усмотрению
Ремень
Спортивные шорты
1 пижама
5 пар темно-синих гольфов
5 пар теплых темно-синих носков (для ночи или походной обуви)
2 темно-синих легких свитеров (Sweat-shirt), без надписи, рисунков и эмблем
1 темно-синий теплый свитер, без надписи, рисунков и эмблем
1 куртка
1 действительно непромокаемый дождевик (плащ)
1-2 Длинные брюки (рабочие, кроме форменных)
1 пара кроссовок
1 пара походной обуви
1 резиновые сапоги (или непромокаемая походная обувь)
1 купальник/купальные шорты
Умывальные принадлежности
2 средних и одно большое полотенца
Мазь против солнечных ожогов (фактор защиты мин.20)
Носовые платки
Фонарик
Посуда: глубокая миска, тарелка, столовые приборы, кружка (железные)
Бутылка/Фляга
Записная книжка и тетрадь, ручка
Принадлежности для простых поделок и рисования: карандаши, клей, ножницы
Кепка или шапка (пригодная для походов)

Желательно:

иконка, песенник, щетка и мазь для ботинок, конверты/ бумага (для
писем домой), шашки, шахматы, небольшая мягкая игрушка (для
белочек), русские книги для чтения

Не брать с собой:

всякого вида «плейеры» с наушниками, компьютеры, карты, «ипэды»,
иностранные книги или комиксы, различного рода игрушки как
пистолетики, машинки и т.п. а также конфеты или сладости !
Всё это ненужные в лагере вещи !

Разрешается:

• мобильный телефон и зарядное устройство
(хранится у начальства до отъезда из лагеря),
• фотоаппарат.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СКАУТСКОЙ ФОРМЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК:
1)

Рубашка защитно-песочного (beige) цвета с карманами и погонами Советуем
приобретать рубашку всегда на размер больше. Форменную рубашку можно купить у
нас на складе.

2)

Девочкам: помимо шорт необходима одна темно-синяя юбка до колена (не «Мини»)
+ синие гольфы до колен (см.список вещей)

3)

Всем: шорты (до колен, для походов)
Форменные брюки – синие джинсы (не рваные и не заношенные)

4)

Мальчикам: Синие короткие штаны для младших разведчиков и волчат (можно
укоротить обычные джинсы, но не ниже 5 см над коленом), пояс, + синие носки до
колен (см.список склада)

На складе имеются:
Форменные рубашки
Синие форменные футболки
Лилии
Годовые звездочки
Национальная ленточка
Песенник
Форменные свитеры с капюшоном

20,00 €
15,00 €
5,00 €
2,00 €
2,00 €
10,00 €
30,00 €

Фоны под лилии и звездочки
Косынки
Темно-синие носки (гольфы)
Зажимы
Синие юбки
Форменные шапки

2,00 €
10,00 €
8,00 €
3,00 €
15,00 €
10,00 €

