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Any time a Scout goes on a camping trip or hike, he needs be prepared by carrying the following ten 
essential items in his pack. These essentials will allow a scout to survive in the outdoors in most 
emergency situations.�
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First-aid Kit 

____ Band-Aids  
____ chapstick  
____ gauze pads and ____ tape  
____ antiseptic  
____ moleskin and ____ needle  
____ insect repellent  
____ Aspirin or Advil (optional) 

The Outdoor Code 

As a Scout, I will do my best to  
Be clean in my outdoor manners,  

Be careful with fire,  
Be considerate in the outdoors, and  

Be conservation minded. 
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