


БАННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ 

Незаменимая вещь всегда и 

везде. 

Вожатый всегда должен быть 

свеж и чист. Известны случаи, 

когда в лагере не выдавали 

полотенца и на этом некоторые 

вожатые заканчивали свою 

карьеру. Столкнувшись с этой 

проблемой, они не знали как 

себя вести. Ощущение свежести 

быстро пропадало и им 

приходилось уезжать со смены. 

Банное полотенце однозначно 

твой БРО. 



ПЛЕД 

Не путать с прошлым слайдом! 

Всем известно, что лето - это 

очень теплая пора. Но ночи в 

лагере однозначно будут 

теплее, если захватить с собой 

это чудо человеческой мысли. 

Все вожатые любят пледы и 

ежегодно возносят их создателю 

хвалебные почести в фазу 

полной Луны 30 февраля. Плед – 

твой БРО. 

 

P.S. Можно использовать в 

качестве полотенца. 

 



ЛУЧШИЙ ДРУЖБАН 

Никакая смена не может 

обойтись без хорошей компании, 

в частности, лучшего друга. С 

ним всегда можно поделиться 

своими эмоциями и 

переживаниями. Друг всегда 

поддержит, проснѐтся и 

разбудит тебя, если прозвенел 

ТВОЙ будильник. 

Лучший Дружбан, естественно, 

твой БРО! 

 

P.S. В редких случаях также 

может быть использован как 

полотенце. 



НОСКИ СУПЕРГЕРОЯ 

Каждый вожатый должен совершить 

подвиг ради своих детей. Пусть 

первым в меня кинет камень тот, 

кто не считает, что это лучше 

делать в настоящих носках 

супергероя. В настоящее время 

выбор героя для носков огромен 

и их даже можно подобрать под 

собственный отряд. Например, 

если ВДРУГ ваши дети больше 

любят DC, чем Marvel, носки 

Бэтмена тоже имеются в продаже. 

Супергеройские носки – твой 

БРО. 

 

P.S. – если полотенце, плед и 

лучший Дружбан еще не высохли, 

то это САМЫЙ КРАЙНИЙ случай 

использования предмета как 

полотенца. 



ПАРА БАХИЛ 

Желательно несколько пар, но, 

исходя из экологических 

соображений, сойдет и одна. 

Все мы знаем, что в корпус НИ 

В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя заходить 

в уличной обуви. Поэтому эти 

ребята точно придут тебе на 

помощь, когда бахилы, 

оставленные уборщицей, 

закончатся. Бахилы - твой БРО, 

как минимум, потому, что 

начинаются на одну и ту же 

букву. 

 

P.S. Если супергеройских 

носков вдруг не нашлось, то в 

одной из вселенной Star Wars 

существует планета Бахил. 



КАРТА ТРОЙКА 
(с 38 рублями на счету) 

Вожатым, как и всем другим 

людям, также требуется отдых. 

Это чудо-средство слева на 

картинке однозначно поможет 

тебе, например, доехать из 

лагеря до дома. Так что 

собирая вещи на смену, не 

забывай и об этом БРО! 



ЗАПРЕЩЁНКА 

Да, да, я знаю, в лагере 

нельзя есть чипсы и пить кока-

колу. Поскольку я абсолютно 

честный человек, то признаюсь 

вам в своей слабости к 

сладкому, в частности, к этому 

напитку. Будем считать эту 

вещь двоюродным БРО, который 

иногда приезжает к вам из 

Рязани. 
 
 



БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ 

И естественно для пепси! 

Когда двоюродного БРО из 

Рязани необходимо вывести на 

прогулку по столице, вы же 

тоже даѐте ему свои вещи, 

чтобы он выглядел стильно? 

Пепси внутри бутылки не 

вызовет вопросов ни у кого, и 

она однозначно твой БРО! 



СКВИШ 

Всякое знание – это сила. 

Этим летом я узнал, что 

игрушки-антистресс зовутся 

СКВИШами, поэтому, если вы 

этого не знали, то я рад 

помочь. Это однозначно твой 

БРО, потому что он, такой 

приятный на ощупь, пригодится 

тебе на вечерних огоньках, и 

даже то, что у него немного 

отрывается ушко, абсолютно не 

страшно, ведь он всѐ равно 

остается милым! 



БОМБЕР МСПО 

Однозначно незаменимая вещь на 

смене… 

 

Правда, не в нашем лагере. В 

нашем лагере все носят свою 

уникальную форму, но я каждый 

раз беру с собой бомбер МСПО, 

потому что МСПО в сердечке.  

 

P.S. Думаю, говорить, что это 

твой БРО не нужно, всѐ и так 

понятно. 

 

P.S.S. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОЛОТЕНЦЕ. 

 
 


