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ЧТО ПОДГОТОВИТЬ И ВЗЯТЬ С СОБОЙ? 
 

 

I. Всем ребятам привезти с собой и быть готовым выступить с презентацией с описанием объекта, 

расположенного на территории Алтайского края, желательно недалеко от Вашего населенного 
пункта, перспективного для дальнейшей исследовательской и природоохранной деятельности 

(ценный природный объект, требующий охраны) и рассказать о нем (не более 5 мин). 

II. Желательно подготовить творческий номер для вечера знакомств.  

III. Учителям и школьникам-волонтерам – подготовить конкурсы, викторины, игры (для 

организации досуга).  

ДОКУМЕНТЫ: 

 Копию документов, удостоверяющих личность (свидетельство о рождении, паспорт, 

страховой и медицинский полис); 
 Справку о состоянии здоровья, отсутствии контакта с инфекционными больными, 

обострений хронических или острых форм заболеваний, которые делают участие в Летней 

школе необоснованно рискованным (учителя, дети); 

 Страховка от клещевого энцефалита, справка о прививке; 

 Заполненный и подписанный родителем детей (за ребенка) договор на безвозмездное 

пожертвование (500 руб., 1000 руб.) в 2 экз.; 
 

ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ: 
 Зубная щетка и паста, гигиенические принадлежности;  

 Расческа; 

 Полотенце для лица и большое банное полотенце для купания в бассейне; 

 Носовые платки; 

 По желанию солнцезащитный крем и средства для комаров и клещей; 

 При наличии хронических заболеваний – лекарства (о наличии хронических заболеваний 

руководители группы родители должны уведомить организаторов).  

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 

 спортивный костюм и закрытая спортивная обувь; 

 купальник, плавки (для купания); 

 солнцезащитный головной убор; 

 удобная обувь для повседневной носки и сланцы (для водных занятий); 

 2-3 рубашки, футболки с длинным рукавом; 

 5-6 пар носков; 

 нательное белье; 

 ветровка для походов и вечерних мероприятий, закрытый головной убор (платок); 

 теплый свитер или кофта; 

 дождевик, резиновые сапоги. 

На все мероприятия носить футболки. предоставленные организаторами, обязательно 
Просим при возможности привести фотоаппараты или телефоны для занятий по фото- и 
видеосъемке (необязательно). 

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ желательно иметь: 

 спичечный коробок соли 

 0,5 стакана сухого песка  

 дробленая скорлупа от 10 яиц  

 карандаши, краски, кусточку (по желанию) 

 

Просим всех участников и желающих родителей зарегистрироваться в группе 

https://vk.com/openaltaiagain, в ней будут выкладываться новости о жизни ребят! 

https://vk.com/openaltaiagain

