
Список обязательного снаряжения и список рекомендуемых вещей для программы 
«Белое море» весенние каникулы   2016

Каждый участник программы должен иметь с собой следующий набор снаряжения:

Небольшой рюкзак, в который должны умещаться вещи, необходимые для радиальных 
выходов и выездов: запасные  перчатки, сменная шапка, сменные носочки, дополнительная 
теплая одежда, фляжка или термокружка или термос для чая (0,5-1 л).

Этот рюкзак нужно укомплектовать необходимыми вещами и дать ребенку в поезд! В 
рюкзак положить: удобную одежда для путешествия (в поезде тепло), влажные салфетки, 
тапочки или сменную обувь (!!!!), cредства гигиены, тетрадь или блокнот для записей, ручку, 
карандаш, ластик. Брать с собой дополнительной еды НЕ НУЖНО. Можно взять в поезд: 
фрукты и что-то к чаю. В поезде будет организовано горячее питание. 

Дорогие родители!
Это существенно: Наличие всех перечисленных позиций обязательно для радостного и 
безопасного участия в программе. На программе НЕТ магазинов и вы не сможете приобрести 
недостающие вещи. Пожалуйста, будьте внимательнее собираясь или собирая детей в 
поездку!

Хорошо, если у детей  с собой будут фотоаппараты и видеокамеры.

В районе проведения программы работает только «Мегафон». Время для звонков 
выделено после ужина, перед вечерним мероприятием и будет сообщено в 
информационной рассылке перед поездкой. 
На программе запрещено: наличие компьютерных игр и игровых приставок любых видов, 
ноутбука и DVD. 

Рекомендации по одежде. Весна на Белом море прохладнее весны в центральной России 
примерно на 3С. Это означает, что температура в марте-апреле, как правило, находится в 
интервале от +5 С до +7 С. Дети  — участники программы — должны быть готовы к тому, 
чтобы провести целый день на природе. Выбирая время для продолжительных экскурсий, мы 
стараемся подстраиваться под погоду так, чтобы не оставаться на целый день без крова над 
головой, но, каждый участник должен иметь полноценный комплект теплой одежды и обуви.

Эти простые соображения и имеющийся опыт позволяют нам рекомендовать следующий 
список одежды и обуви:

Теплая (зимняя) куртка с капюшоном (1 шт.)

Демисезонная куртка на синтепоне с капюшоном (1 шт.)

Теплые брюки или полукомбинезон (1 шт.)

Джинсы или брюки (1 шт.)

Брюки из тонкой непромокаемой ткани, под которые можно надеть на джинсы (для квеста 
«Бездорожье»).

Комплект теплой одежды (джемпер, свитер и кофта)

Одежда для помещения (в коттедже тепло)

Шапка (2 шт.), перчатки (2 шт.), шарф

Резиновые сапоги с чулком, который можно извлечь, если нужно будет просушить обувь 
и\или теплые высокие ботинки



Термобелье — комплект

Нижнее белье

Теплые носки 

Средства личной гигиены

Наручные часы

Домашние тапочки или сменная обувь для помещения

Нарядная одежда для  вечерних мероприятий

Необходимые лекарственные препараты

Документы в дорогу:

Собираясь в дорогу, не забудьте взять с собой:
1. Российский паспорт, свидетельство о рождении на детей (оригиналы)

2. Полис обязательного медицинского страхования (или другой медицинской страховки)

3. Согласие на путешествие на наших сопровождающий

4. Анкету на ребенка.
5. Деньги на горячее питание в поезде 1600 руб., деньги на карманные расходы ребенка, 
деньги за трансфер 1800 руб. - просьба сложить в конверт, подписать и передать вожатым. 
Вожатые несут ответственность за сохранность денег и документов.
6.Справка о неконтактах с инфекционными больными.
7. Cправка 079 У
8. Аптечку с необходимыми лекарственными препаратами необходимо подписать, вложить 
сопровождающее письмо и передать вожатым на вокзале.


