
Для первоклассника 

Органайзер 

В класс  

Дневник в обложке  1 штука 

Ручка синяя шариковая с тонким стержнем 10 штук 

Ручка зеленая 2 штуки 

Карандаш простой средней жесткости 5 штук 

Карандаши цветные мягкие 12 штук 1 упаковка 

Тетради НЕ подписанные 

Клетка (розовая однотонная обложка) 

косая линейка (синяя и зеленая однотонная  

обложка) 
обложка прозрачная плотная 

 

20 штук 

20 штук 

 
10 штук 

Папка для тетрадей 1 штука 

Точилка с боксом 1 штука 

Ластик обычный 4 штуки 

Линейка деревянная 20 см  1 штука 

Ножницы безопасные 1 штука 

Клей карандаш 1 штука 

Веер букв (гласные, согласные) и цифр По 1 штуке 

Счетные палочки 1 штука 

Файлы прозрачные 20 штук (для портфолио) 

Папка с металлическим скоросшивателем синяя 1 штука (для портфолио) 

Бумага офисная 1 упаковка  

Туалетная бумага/бумажное полотенце 1 рулон/2 рулона 
 

Технология (папка на молнии)Важно! Все канцелярские принадлежности  должны быть подписаны  

(ручкой или несмываемым фломастером на видном месте) 

Цветная бумага 2 набора 

Цветной картон 2 набора 

Белый картон 1 набор 

Бархатная бумага 1 набор 

Пластилин 18 цветов 1 набор 

Клей ПВА 85 гр. 1 штука 

Кисть клеевая 2 штуки 

Дощечка для лепки размер А4 1 штука 

Фартук с нарукавниками 1 штука 

  

ИЗО (без папки)Важно! Все канцелярские принадлежности  должны быть подписаны (ручкой или 

несмываемым фломастером на видном месте) 

Альбом  24 листа 1 штука 

Фломастеры 12 цветов 1 штука 

Краски гуашевые 12 цветов 1 штука 

Краски акварельные медовые 12 цветов 1 штука 

Кисти №3,6,9  По 1 штуке 

Палитра 1 штука 

Физкультура (в мешочке) (одежда должна быть подписана) 
Футболка голубая 1 штука 

Кроссовки 1 пара 

Носочки однотонные 2 пары 

Спортивный костюм  
 

1 штука 
 

  



Спальня 

Плечики для одежды (подписанные) 4 штуки 

Пижама по сезону 1 штука 

Тапочки 1 пара 

Контейнер №1 (подписать: ФИ, класс) Зубная щетка в футляре,  

зубная паста, 
 туалетная бумага, расческа 

Контейнер №2 (подписать: ФИ, класс) Мочалка 

Шампунь  

мыло в мыльнице 

 

Настольные игры, раскраски, диски с мультфильмами для организации досуга 

ребенка приветствуются. 

 

 


