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Basados en la Reforma Educativa promovida por el Ejecutivo, en donde se busca que los estudiantes de nivel medio superior y 
superior participen activamente en eventos institucionales, especialmente en los que promuevan la cultura mexicana
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• Estar elaborado por niveles.
• La justi�cación de la elección 
de la empresa que haya 
desaparecido.
• El arco.
• Papel picado.
• Representación del fuego.
• Representación del agua.
• Representación de la tierra.
• Flores de cempasúchil.
• Calaveras de dulce.
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• Sal y comida (en los casos 
que aplique).
• Adornos.
• Cruz.
• Imágenes religiosas.
• Rosarios.
• Perro.
• Monedas.
• Velas, veladoras e incienso.
• Caminos de pétalos.
• Pan.

• Bebidas como el 
chocolate, atole y el café.
• Las frutas naturales y las 
frutas en dulce.
• Creatividad en la 
selección y uso de los 
materiales.
• Calidad �nal del altar.
• Exposición.
• Uso de material 
reciclado o reusado.
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