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1. Пояснительная записка 

Профильные лагеря в России имеют большую историю. Свои лагеря 

проводят скауты, туристы, альпинисты, спортсмены, студенты и т.д. Ежегодно 

с наступлением каникул, наступает радостная пора для детей и время тревог и 

забот для их родителей. Как сделать, чтобы они не только хорошо отдохнули и 

укрепили своё здоровье, но и научились чему – то  полезному и новому? Одной 

из действенных и доступных форм познания родного края является организация 

палаточного лагеря в экологически –чистом районе на берегу озера Иртяша и 

на близлежащих островах. Это даёт ответ на актуальный в наше время вопрос, 

как организовать отдых и обучение в летний период, тем более что программа 

палаточного лагеря является логическим продолжением образовательной 

программы «Юный краевед». Палаточный лагерь позволяет приобщить детей к 

природе, это особые социальные условия, где взрослые и дети совместно 

работают над организацией жизнедеятельности в лагере, что позволяет ребёнку 

получить необходимые навыки самообслуживания в естественных условиях, 

способствует формированию чувства ответственности за свои поступки. 

Педагогическая задача палаточного лагеря – создание условий для 

содержательного досуга. Наиболее эффективный способ достижения подобной 

задачи – сочетание различных видов деятельности. Приоритетное направление 

механизма реализации программы лагеря –допрофессиональная подготовка. 

Время проживания в лагере для педагога это одна из форм педагогической 

деятельности, аналог практического обучения в профессиональном 

образовании, а для ребёнка – это профессиональные пробы в избранном 

профиле, общение с единомышленниками. Такие черты характера, как 

мужество, открытость, ответственность, выносливость, принципиальность, 

приобретаемые детьми и подростками в лагере, помогают им не только выбрать 

будущую профессию, подготовиться к ней, но и вырабатывают активную 

гражданскую позицию, способствуют становлению впоследствии достойного 

гражданина. Одной из основополагающих идей, положенных в основу работы 

лагеря является социально – значимая деятельность. Навыки и умения, 

полученные в лагере несут двойную направленность: для общества – 

подготовленного гражданина, ответственного за свою малую родину; для 

самого ребёнка - конкретные практические навыки поведения, развитие 

личности. 

Палаточный лагерь выгоден организаторам в экономическом отношении. 

Пребывание  в нём обходится в 1,5 -2 раза дешевле, чем в стационарных 

лагерях, так как не требуется финансовых затрат на содержание зданий и 

сооружений, всей обслуживающей инфраструктуры, имеют меньший по 

количеству штат, обслуживающий персонал вообще отсутствует. 

Программа лагеря составлена на основе современных  нормативно-

правовых требований  

Цели и задачи: 
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Цель: создание условий для  активного и познавательного отдыха, 

оздоровления детей, посредством организации теоретической и практической 

деятельности, развивая  самореализацию  и познание родного края.  

Задачи: 

 ознакомить с особенностями профессий археолога, историка, 

реставратора, экскурсовода, архивариуса, журналиста, фотографа и 

других смежных профессий,  

 укреплять здоровье  закаливанием и  спортивными мероприятиями; 

 вовлекать детей в различные виды активного и познавательного отдыха 

Участники экспедиции проживают смену в палатках на обустроенной стоянке. 

Режим питания  - 5 -разовое питание, готовят сами из привезённых продуктов. 

В лагере  постоянно работают, в зависимости от количества детей, 4-6 

педагогических работников. Научный руководитель — следит за выполнением 

исследовательской программы лагеря,  педагоги ДО — планируют, организуют 

и контролируют жизнедеятельность лагеря, отвечают за качество и 

эффективность его работы; организуют воспитательную работу в лагере, 

отвечают за жизнь, здоровье и безопасность её участников. Кроме того, 

участников раскопок консультируют научные сотрудники музея, педагоги 

дополнительного образования, студенты профильных ВУЗов. 

Во время раскопок ребята овладевают основами профильной научно-

исследовательской деятельности. Юные археологи учатся распознавать 

различные типы археологических находок; собирать, фиксировать и описывать 

археологический материал; разбивать и трассировать раскопочные площадки; 

зачищать культурные слои городища; фотофиксировать, шифровать, 

упаковывать, консервировать находки.  

Знания по истории родного края усваиваются лучше всего на практике, 

наглядно подтверждаются во время раскопок. Через несколько дней смены 

ребята начинают самостоятельные исследования, научный руководитель 

занимается только контрольными работами и теоретическими обобщениями.  

Формы реализации:  

• организация собранных материалов в музейные и выставочные экспозиции на 

основе их систематизации и анализа;  

• работа в группах статистов, шифровальщиков, фотографов, экскурсоводов, 

летописцев;  

• проигрывание исторических ролей при участии в соуправлении лагеря;  

• организация педагогами и воспитанниками археологической и исторической 

творческих мастерских. 

В конце пребывания в лагере руководитель просматривает материалы по 

избранной тематике практических работ. Темы их ребята выбирают сами из 

предложенных педагогом в начале работ и сами оценивают результаты своих 

коллег. Составной частью последующего отчёта может быть полевая 

документация участника экспедиции, заполнение научных паспортов и учётных 

карточек на отдельные  экспонаты или реконструированные изделия и т.п.. 

2. Содержание программы смены 
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Система жизнедеятельности: Основными принципами жизнедеятельности 

детей и подростков в палаточном лагере являются: 

 самореализация детей и подростков при автономном проживании в 

условиях природной среды; 

 включение детей и подростков в реальные социально значимые 

отношения, которые предполагают самообслуживающий труд, дежурство 

по лагерю, по кухне, участие в трудовых делах и раскопках; 

 подготовка и проведение культурных и спортивных мероприятий; 

 взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления.  

В успехе проведения трудового лагеря особую роль играет отбор детей — 

её участников. Отряд состоит из членов коллектива «Юный краевед», также  в 

отряд принимаются подростки из   школ, желающие участвовать в раскопках 

(медицинская справка и заявление родителей обязательны).  

Так как археологические раскопки проходят на месте древнего городища, 

то по легенде лагеря все его участники становятся жителями, которые 

организуются по родам (1-2 палатки). Несмотря на то, что вся деятельность 

лагеря подчиняется руководителю, это не исключает соуправления, в котором 

участвуют вожатые (воеводы) и воспитанники (горожане). Высшим органом 

соуправления в городе является общий сход. Руководящий орган — совет 

горожан, состоящий из советников и юных горожан, который координирует 

работу лагеря, решает текущие вопросы, руководит деятельностью рабочих 

групп. На совете решаются вопросы общественной жизни лагеря: общественно-

полезные дела, результаты дня, перечень инициатив для организации групп 

поддержки, проведение каждой общиной жителей досугового мероприятия. 

Функции «Совета горожан»: 

 выходит с инициативами;  

 имеет право голоса при утверждении плана на день; 

 вносит предложения о поощрениях и взысканиях. 

Принципы деятельности совета горожан: 

 принцип самостоятельности -  все вопросы, связанные с деятельностью 

совета, решаются только его членами; 

 принцип ответственности – все члены совета несут равную 

ответственность; 

 принцип гласности – все решения принимаются публично;  

 принцип коллегиальности – любое решение в совете принимается после 

коллективного обсуждения с учётом разнообразных мнений;  

 принцип равноправия и сотрудничества – все члены совета равны, 

каждый имеет право на своё мнение, быть терпимым к мнению другого и 

переживать за результат общей деятельности. 

 Постоянные должности: старейшина —  руководитель лагеря; 

воеводы— вожатые.  

 Выборные должности:  

 мудрец — отвечает на все вопросы жителей города, если не может 

ответить – обращается за советом к старейшине;  
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 глашатай — человек, оповещающий о событиях в городе;  

 архимагир – главный повар; 

 летописцы — ведут летопись города; 

 почтенный воевода — занимается вопросами спортивно-оздоровительной 

работы;  

 дружинники — дежурные по лагерю, отвечающие за порядок на 

определенных территориях;  

 хранитель времени — следит за временем в течение всего дня;  

 мастеровые — проводят творческие мастерские, организуют выставки;  

 лицедеи — показывают на импровизированной сцене маленькие 

зарисовки, традиционные для определенного времени года.  

 Жители города по очереди «дежурят» на кухне, меню продумывает 

старейшина вместе с архимагиром. Порядок в лагере поддерживается также с 

помощью дежурств ребят, назначаемых по очереди на 1 день от каждой 

палатки. 

3. Механизм реализации программы 

Содержание программы основано на следующих направлениях 

деятельности: 

Образовательное направление.  

Каждый ребёнок, приезжающий в лагерь, хочет получить для себя новые 

полезные знания, научиться интересным делам. Для этого в лагере проводятся 

творческие и интеллектуальные мероприятия, где детям интересно сначала 

научиться, а впоследствии всем показать свои способности и получить 

заслуженную награду. Традиционные мероприятия: «Ратные забавы», 

«Берегиня», «Лесной дозор» и другие становятся для них увлекательными, 

познавательными. Используемые мероприятия проводятся как сюжетные 

составляющие игровой процесс, так и тематические в соответствии с тематикой 

дней.  

Профориентационное направление. 

Специализированные мероприятия: «Самый ценный артефакт», «Свет 

мудрости из глубины веков», «Уроки воеводы», «Археолог», где проводятся:  

встречи со специалистами; соревнования по спортивному туризму; 

спортивному ориентированию; оказание экстренной доврачебной помощи, 

техника извлечения артефактов.  Досуговые мероприятия на смене 

ориентированы на профильную подготовку. Некоторые из них являются 

итоговыми, и показывают успеваемость детей в профориентационной части 

программы.  

Спортивно –оздоровительное направление:  

По окончании учебного года, практически у каждого ребёнка есть 

физиологическая потребность в движении, он хочет проводить своё время на 

улице, играя в любимые игры. Для этого в лагере проводятся спортивные 

мероприятия различных форм: игры по станциям, многоборья, первенства, 

эстафеты. Также проводятся спортивные соревнования между общинами, 

поделёнными на возрастные подгруппы по видам: футбол, вышибалы, лапта, 

плавание, армрестлинг.  
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Обязательные мероприятия:  

 утренняя зарядка проводится ежедневно на свежем воздухе со сменой 

упражнений каждые три дня; 

 оздоровительная гимнастика: лечебная, дыхательная, профилактика 

плоскостопия (босохождение). Закаливание: принятие солнечных  и 

воздушных ванн, в зависимости от погодных условий, водные процедуры. 

 рациональное питание: 5 –разовое сбалансированное, витаминизация 

блюд, овощи, фрукты, обогащение организма йодом, поливитамины в 

драже. 

 оздоровительно –гигиеническое воспитание детей: уборка в палатках и на 

территории, соблюдение правил личной гигиены, дежурство по столовой, 

просветительские беседы. 

Содержание программы и её основные этапы определяются следующими 

факторами: 

 творческий подход к любому делу; 

 необходимость стимулирования процесса развития детей 

 особенности организации лагеря в рамках легенды смены 

 тематикой дня 

4. Основные периоды смены, их содержание 

1 период (подготовительный) 

 постановка целей и задач смены 

 планирование смены 

 подбор и подготовка педагогической группы 

 сплочение педагогической группы на решение задач 

 подробное описание и проработка легенды смены и игрового процесса 

 подробный разбор смены, ключевых мероприятий, тематических дней. 

2 период (организационный) 

 заезд детей и их адаптация к условиям палаточного лагеря 

 создание положительного эмоционального настроя на смену 

 проведение занятий по технике безопасности и законам лагеря 

 включение детей в сюжетно –ролевую игру 

 въездное анкетирование 

 организация отрядов и работа в них: знакомство друг с другом, с 

территорией, игры на знакомство, сплочение жителей и выявление 

лидеров; вхождение в игровой сюжет смены; оформление общего 

информационного стенда (легенда, название, девиз, эмблема); сборы 

горожан, мероприятия; КТД (коллективные творческие дела), МФР 

(малые формы работы) 

3 период (основной) 

 проведение тематических дней 

 реализация игрового сюжета смены 

 обучающие и развивающие занятия 

 решение поставленных программой целей и задач 

 срезы знаний 
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4 период (заключительный) 

 определение показателей эффективности оздоровления 

 проведение итоговых и зачетных мероприятий 

 подведение итогов работы смены: награждение, анкетирование, анализ 

развития способностей и характеристик, определение палатки-лидера, 

заключительные выступления, заключительный сбор горожан и 

расширенный вечерняя программа лицедеев и выставка мастеровых.  

5 период (постлагерный) 

 всесторонний анализ смены 

 обсуждение перспектив, корректировка программы и данного игрового 

сюжета. 

5. Ожидаемые результаты   

Показатели и критерии оценки достижений поставленных задач 

программы лагеря. 

1. Проведение профессиональных проб профессий археолога, историка, 

реставратора, экскурсовода, архивариуса, журналиста, фотографа и других 

смежных профессий,  

Количественные показатели: 

 участие детей в профориентационных мероприятиях смены. 

Анкетирование по участию и посещаемости мероприятий 

 уровень заинтересованности детей в мероприятиях. Журналы 

посещаемости мероприятий. 

 «лицензирование» детей в профориентации. Количество выданных 

«лицензий» за смену. 

Качественные показатели: 

 уровень развитий знаний и навыков детей в профориентационных, 

творческих, спортивных мероприятиях в течение смены. Анализ занятых 

мест. 

 уровень приобретённых детьми профессиональных проб. Результаты 

игровых тестов, зачётов, экзаменов профориентационного направления. 

 мотивация детей на продолжение профильного обучения, наличие 

профессионального интереса. Анкетирование, качество подготовки к 

ключевым мероприятиям смены. 

2. Организация активного и познавательного отдыха. 

Количественные показатели: 

 количество детей, посетивших развивающие игры. Журналы 

посещаемости. 

 количество детей, участвующих в творческих, интеллектуальных 

мероприятиях. 

 количество выданных дипломов 

 количество детей, получивших дипломы за активное участие в жизни 

отряда и лагеря. 

Качественные показатели: 
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 творческое и интеллектуальное развитие. Уровень выступления детей в 

творческих мероприятиях. 

 наличие высокого уровня интереса и активное участие детей в жизни 

лагеря и игровом сюжете смены. Анкетирование. 

 развитие коммуникативных способностей детей. Анкетирование, 

наблюдения за развитием отрядов, показатели обращаемости к педагогу 

за психологической поддержкой. 

 качество подготовки детей, уровень выступлений на отрядных и легерных 

мероприятиях. Наблюдения педагогов, ежедневный анализ на планёрках.  

3. Оздоровление детей, вовлечение в  спортивные мероприятия.  

Количественные показатели:  

 посещение детьми утренних зарядок. Ежедневные отчёты воеводы. 

 количество обращений за медицинской помощью. Отметка в отчёте 

педагогической группы по окончанию смены. 

 количество детей, прошедших в полном объёме оздоровительные 

процедуры. 

 количество детей, имеющих мотивацию и принимающих нормы ЗОЖ. 

 количество детей, принявших участие в различных соревнованиях. 

Качественные показатели: 

 уровень развития физических данных. Анализ занятых мест и результаты 

в спортивных соревнованиях 

 уровень гигиенического воспитания детей. Ежедневный осмотр и оценка 

мест проживания детей, качество уборки территории, палаток, дежурства 

по столовой, соблюдение правил личной гигиены 

 показатели эффективности оздоровления детей в лагере. 

 

6. План –сетка смены палаточного лагеря 

 

1 -2 дни 

Подготовка лагеря 

к приезду детей. 

Подготовительный 

этап 

3 день 

Встреча детей, 

регистрация, 

расселение, 

техника 

безопасности, 

игры на 

знакомства, 

вхождение в 

смену 

4 день 

Общий сбор 

(каждый день), 

игры на 

сплочение 

«Ратные забавы» 

5 день 

Зарядка, освоение 

территории 

«Ладный мир», 

время для 

подготовки 

приветственных 

слов от каждого 

рода (палатки) 

6 день 

«ОтЛичные виды» 

- конкурс на 

лучшую 

фотоиллюстрацию 

событий, 

7 день 

«Стенка на 

стенку» - 

спортивные 

соревнования 

между 

8 день 

«Лесной дозор» - 

обход территории 

каждого рода, а 

также общей 

территории 

9 день 

Свободное время, 

Конкурс 

мастеровых 

«Берегиня» 

(первый этап) 
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происходящих в 

городе и 

записанных в его 

летописи 

представителями 

разных родов.  

лагеря 

10 день 

«Дети Велеса 

против 

жестокостей 

цивилизации» - 

акция по уборке 

прибреж-ной 

территории 

11 день 

Свободное время, 

«Богатырские 

игры». 

12 день 

«Нити судеб на 

перекрестках 

времен» - 

рассказы 

старейшины и 

мудрецов 

13 день 

«Искатели 

времени», костёр 

«Ночные байки» 

14 день 

Отрядное время, 

«А мой род – 

лучший!»,  

15 день 

Отрядное время, 

«Уроки воеводы» 

16 день 

Личное время, 

Конкурс 

мастеровых 

«Берегиня» 

(второй этап) 

17 день 

Личное время, 

«Самый ценный 

артефакт» - 

конкурс находок 

18 день 

Многоборье 

«Вперед, за 

Стрибогом!» 

19 день 

«Свет мудрости из 

глубины веков» - 

изучение 

летописей города 

прошлых лет. 

Личное время  

20 день 

Эстафета «Мой 

род - первый!» 

21 день 

«Личные виды» - 

конкурс на 

лучшую 

фотоиллюстрацию 

событий города 

23 день 

«Лесной дозор» - 

обход территории 

каждого рода, 

общей территории 

лагеря 

24 день 

Личное время, 

Конкурс 

мастеровых 

«Берегиня» 

(итоги) 

25 день 

Награждения по 

палаткам, «Вече» 

- подведение 

итогов жизни 

города 

26 день 

Сборы в дорогу, 

сдача палаток, 

отъезд.  

 

 

7. Список источников информации 

 

 

Приложения 

Методические рекомендации  

 

Интересной формой отрядной работы могут стать соревнования, эстафеты, 

полосы препятствий с элементами туристской техники. Для таких 

соревнований очень важно использовать особенности местности (овраги, 

склоны, ручья, поваленные деревья. Желательно предусмотреть зрелищность 

этих соревнований,* удобное место для болельщиков,  

Основным" элементами таких соревнований являются:  
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1. Установка и сворачивание палатки.  

2- Укладка рюкзака.  

3. Разжигание костра (пережигание веревки, кипячение воды).  

4. "Мышеловка" (прохождение участниками препятствия в виде веток или 

веревок, не задев его)*  

5. Кочки (имитация болота),  

6. Бревно (упражнение на равновесие).  

7. Подъем и спуск по склону с помощью альпенштока (посоха).  

8. Завал ( прохождение через поваленные деревья).  

9. Движение по азимуту.*  

Соревнования можно проводить как командные (по звеньям), где этапы 

преодолеваются всеми участниками, так в виде эстафеты, где каждый этап 

преодолевается одним участником из команды, а в качестве эстафеты 

передается какой-нибудь предмет, например, рюкзак. Подобные соревнования 

можно провести и между отрядами с детьми приблизительно одного возраста. 

На этих соревнованиях важно учитывать не только скорость прохождения 

этапов и всей дистанции, но также правильное выполнение всех элементов. В 

такие соревнования можно включать игровые этапы из "веселых стартов", а при 

надлежащей организации и возможной поминай физрука и медработника 

можно проводить такие этапы, как преодоление водных преград на лодках 

(байдарка);, оказание доврачебной помощи, переноска пострадавшего, 

элементы военизированных этапов; стрельба, метание "гранат" н др.  

Широко практикуются в летних лагерях конкурсы туристско-краеведческой 

направленности: природа н фантазия. туристской песни, туристской газеты, 

рисунков туристской тематики, туристского обеда, приготовленного на костре, 

на лучшую установку туристского лагеря. Туристские конкурсы повышают 

интерес к туристской и исследовательской деятельности не только у зрителей, 

но и у участников- При подготовке конкурса необходимо продумать условие 

его проведения н ознакомить с ним ребят.  

Также в отрядной работе можно использовать краеведческие викторины:  

1. Найди ошибку в постановке туристского лагеря,  

1. Знаешь ли ты свой край?  

2. По каким растениям и животным можно определить время?  

4. Готовы ли вы к путешествию по родному краю?  

5. Интересные н загадочные явления в жизни природы.  

Правила жизни в лагере 

1. Спеши делать добро. Будь щедрым на доброту.  

2. Полагайся на дружбу.  

3. Уважай чужое мнение. Учись слушать и слышать.  

4. Уважай старших. Будь благодарным.  

5. Работай над своими привычками. Посеешь поступок — пожнёшь привычку, 

посеешь привычку — пожнёшь характер.  

6. Верь в свои силы и в то, что ты делаешь.  

7. Найди своё дело. Начинай с того, что тебе по силам. Дело боится смелых.  

8. Воспитывай волю. Без воли нет успеха, без успеха нет счастья.  
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9. Будь любознательным.  

10. Воспитывай самостоятельность.  

11. Цени время. Время — это жизнь. Делай всё вовремя.  

Инструкция по правилам распорядка и технике безопасности при 

археологических раскопках 

Во избежание несчастных случаев при переезде, в лагере и в процессе 

археологических раскопок учащиеся и преподавательский состав обязаны 

строго соблюдать следующие правила поведения и техники безопасности:  

1. Категорически запрещается самостоятельно приводить в движение 

автомобиль, мотоцикл идр. технику, использовать их во время пребывания в 

лагере и на раскопе для разъездов, выбегать на дорогу или автотрассу.  

2. В лагере и в раскопе преподаватели и учащиеся обязаны строго выполнять 

установленный распорядок дня, режим труда и отдыха, без разрешения 

старших не покидать лагерь и раскоп. Днём дежурные без разрешения 

руководителей не должны допускать на территорию лагеря посторонних лиц.  

3. Категорически запрещается употребление пива и спиртных напитков, а также 

самостоятельное приготовление пищи.  

4. В лагере, лесу и поле необходимо осторожно обращаться с огнём. 

Категорически запрещается курение в лагере, палатках и на раскопе, а также 

вблизи любых легковоспламеняющихся предметов.  

5. Запрещается разведение костров в лесу без специально подготовленной 

площадки и преподавателей. Уходя, остатки костра следует обязательно залить 

водой и засыпать землёй.  

6. В связи с неблагоприятной санэпидобстановкой в районе нахождения лагеря 

купание в близлежащих речках и водоёмах категорически запрещено.  

7. В лагере и его окрестностях следует соблюдать чистоту. Мусор разрешается 

выбрасывать только в специально оборудованных для этого местах.  

8. В археологическом раскопе учащиеся должны внимательно относиться к 

работающим рядом соседям, соблюдать технику безопасности (исключить 

порезы ножом, засорение глаз почвой, поднятие чрезмерных тяжестей, 

тепловые удары).  

9. При обнаружении в раскопе или на его поверхности взрывоопасных 

предметов категорически запрещается трогать их, расчищать, обезвреживать, 

переносить на другое место. О таких находках учащиеся обязаны сразу же 

сообщить преподавателям, а последние — организовать ограждение предметов, 

выставить возле них постоянную охрану и сообщить в милицию или 

райвоенкомат  

10. О всех случаях ухудшения самочувствия или заболевания учащиеся должны 

ставить в известность преподавателей. Для оказания первой медицинской 

помощи в лагере и на раскопе медицинская аптечка обязательна.  

11. Без разрешения руководителя воды из колодцев, рек и водоемов не пить, 

строго соблюдать питьевой режим. 

12 Трав и кореньев в рот не брать, незнакомых ягод и грибов не есть. 

13. Без разрешения руководителя не купаться, переправ не устраивать.  
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14. На каменистые и скользкие склоны без разрешения руководителя выходить, 

камней со склонов не бросать,, строго следить, чтобы не упал камень на 

товарища. 

15. В лесу горящих спичек не бросать, костра без разрешения руководителя не 

разводить, горящих костров не оставлять. 

16. Свечи и спички в палатках не зажигать. 

17. Обо всякой замеченной опасности немедленно докладывать руководителю. 

18. Порубок деревьев не производить, тяжелых бревен и камней не 

перетаскивать,. При порубке сухих сучьев под деревьями не стоять. 

19. Без разрешения руководителя на деревья не залезать. 

20. Аккуратно обращаться с огнем и кипятком. Бачки с горячей пищей ставить 

строго около огня или далеко от костра в специально отведенном месте. 

21. Топоры и другие колющие и режущие предметы упаковывать в рюкзаки, 

пилы в чехлы. 

 Обязанности делятся на административно-хозяйственные (командир, 

ответственный за питание, ответственный за снаряжение, санитар, ремонтный 

мастер, редактор дневника.} и краеведческие (топограф, картограф, биолог, 

редактор дневника, историк, этнограф, искусствовед).  

 Следует помнить, что если ребенок имеет постоянную обязанность он 

должен ее выполнять в течение всего похода и составить потом отчет, а отчет 

каждого по своим обязанностям ляжет в основу отчета всей группы в форме 

стенгазеты, устного журнала и т.п. Кроме постоянных должностей, еще и 

сменные, связанные с дежурством, приготовлением пищи, движением по 

маршруту (направляющий и замыкающий). что дает возможность вожатому 

предложить" всем участникам похода посильные задания.  

 

Костер, костровое оборудование, приготовление пищи на костре 

Умение хорошо и в любую погоду разводить костер приобретается не сразу - 

нужен некоторый опыт. Этот опыт вполне по силам приобрести ребятам во 

время прогулки в лес. Проводить соревнования по разжиганию костра, 

возможно, не стоит, а дать возможность каждому разжечь костер 

самостоятельно необходимо.  

Прежде всего дети должны усвоить, что разжигание костра требует 

постепенности. ("Настоящий пионерский костер" с ведром бензина вспыхивает 

сразу, но к туризму никакого отношения не имеет).  

Пламя костра держится не на дровах, а в пространстве между ними. Умение 

разжигать и поддерживать костер состоит в умении правильно располагать 

дрова в костре и распределять оптимальное пространство между ними.  

На специально подготовленном месте со снятым дерном, на достаточном 

расстоянии от деревьев (4 - 6 м.) можно сложить костер. Разжигают костер с 

помощью тончайших щепок или сухих хвойных веточек - "паутинки"* Затем в 

принявшееся пламя кладут - палочки толщиной со спичку, затем - 

"карандашики", в только после этого тоненькие палочки, ветки, хворост, 

поленья. Еще раз хочется подчеркнуть, что важно не придушить пламя, дать 

костру разгореться и только после этого подкладывать достаточно крупные 
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дрова. В дождь костер лучше разводить поя прикрытием накидки* 

полиэтилена. Здесь нужно с большей тщательностью подготовить дрова в 

достаточном количество даже с избытком, на все этапы разжигания. Можно 

использовать растопку: сухой спирт, огарок свечи, кусок оргстекла.  

Лучше всего в костре горят сухие, с отвалившейся корой, дрова - ель или сосна,  

Приготовление пищи на костре (от 1,5 до 4 часов) требует достаточное 

количество хороших сухих дров, Для продолжительного горения костра 

валежника, найденного в округе, бывает недостаточно. Приходится "валить 

сушину", т.е. -рубить или спилить сухое дерево (рис.). Работа с топором и 

пилой требует дополнительных занятий. Основные приемы работы с топором 

можно рассмотреть на рис. - Помните, что топор и' пилу переносят в чехле из 

прочного материала. Топор не рекомендуется втыкать в землю и метать, как 

томагавк.  

Для приготовления пищи на костре удобнее всего использовать алюминиевые 

ведра - плоские (каны) или круглые, Запрещено готовить мщу на костре в 

оцинкованных ведрах, ЧС рекомендуется пользоваться эмалированными 

ведрами из-за возможности попадания эмали в пищу.  

Располагать ведра над пестром можно несколькими способами: на таганке, на 

тонком тросе и цепочках, с помощью деревянных стоек и перекладины и 

нехитрыми металлическими приспособлениями (рис 1 в дидактической папке)  

Полезно ребятам знать несколько распространенных видов костров (рис.2), 

Шалаш (1), колодец (1), Решетка (1), в основном служат для приготовления 

пищи. Костры "нодья" (1) и "таежный" (1), хороши для многочасового горения 

и не требуют постоянного подкладывания дров. Костры: "полинезийский" 

(2/6)* *камин" (2/7), "звездный" (1), можно назвать экзотическими, связанными 

с определенным микрорельефом стоянки я особенностями дров.  

 

 

Палаточный лагерь 

В  дидактической папке представлена иллюстрация образцового палаточного 

лагеря. 

В неглубокой яме горит костер (7/1), над костром висят два кана (ведра) на 

цепочке, закрепленные на тросике (7/2) который растянут между деревьями. 

Дежурный, в головном уборе и рукавицах, в брюках, закрывающих ноги от 

ожога, специальной "палкой-мешалкой" помешивает приготавливаемую пищу. 

Вокруг костра удобно сложено сиденье из бревен. На специальных подставках 

на почтительном расстоянии от костра, под присмотром дежурного сушится 

обувь и носки (7/3). В стороне от костра на полиэтилене (7/7) аккуратно 

разложены продукты: крупа в матерчатом мешочке, хлеб в полиэтилене, 

консервы, соль, а также кухонные принадлежности: разделочная доска, 

половник, кухонный те консервный нож. На переднем плане виден аккуратно 

сложенный дерн из под кострам уложенный трава к траве (7/5). За кустами - 

имеющая достаточную глубину, мусорная яма (7/6). Топор (7/7) воткнут в 

поленья, запасные дрова (7/8) укрыты полиэтиленом, пила (7/9) в чехле висит 
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на суку. Палатки (7/10) укрыты полиэтиленом на случай дождя и удалены от 

костра на расстояние, исключающее возможность возгорания.  

Для организации сна в палатке требуется спальный мешок (рис 4/3) и 

изолирующий коврик-подстилка (рис. 4/4) на пенополиэтилена, который можно 

заменить надувным матрасом.' Раньше вместо подстилки использовались ветви 

хвойных деревьев - лапник, что в настоящее время недопустимо. Без 

изолирующей подстилки, только в спальном мешке, спать холодно и 

небезопасно для здоровья.  

Распространенные ныне спальные мешки-одеяла можно сшить пли состегнуть в 

3-4-х местный групповой спальный мешок, что составляет экономию в весе да 

и спать в групповом спальнике теплее (рис 4/5).  

Укладка рюкзака 

Уметь правильно укладывать рюкзак важно не только в походе, но и в быту. С 

укладкой рюкзака лети чаще всего встречаются на полосе препятствий или в 

туристском эстафете как с одним из этапов. Предлагается определенный набор 

вещей уложить. в рюкзак за наиболее короткое время.. Однако в реальной 

практике лучше избегать укладывать рюкзак в спешке. Есть три основных 

правила укладки рюкзака (см. рис)  

Первое: к спине кладут мягкие вещи, от спины - жесткие,  

Второе: к спине вниз кладут тяжелые вещи, от спины вверх - легкие так, чтобы 

рюкзак был плоский и высокий.  

Третье вещи, которые могут пригодятся во время перехода от привала к 

привалу на маршруте, укладывают в карман рюкзака так, чтобы ничего не 

гремело-  

Кроме того, ребят следует научить правильно хранить вещи и продукты в 

туристском путешествии:  

1. Крупы, сухари упаковываются в продолговатые мешочки, удобные для 

укладывания в рюкзак, в дополнительно заворачивают в полиэтиленовый пакет 

от намокания.  

2. Колбасу, сыр, сало заворачивают в плотную бумагу, затем в материю (в 

полиэтилене эти продукты быстро портятся).  

3. Масло хранят в герметичной упаковке, предварительно уложив его в 

полиэтиленовый пакет, а затем в пакет из-под. молока и заклеивают его клеем 

ПВА.  

4, Вещи желательно также укладывать в пакеты, изолируя их от продуктов.  

В настоящее время туристы активно используют полиэтиленовый вкладыш в 

рюкзак - большой полиэтиленовый мешок, что дает возможность более 

надежно предохранить содержимое рюкзаков от намокания.  

Групповое снаряжение 

 

1. Палатка с полиэтиленовыми подстилками и тентами полностью 

перекрывающими по размерам дно и крышу.  

2. Стойки и колышки для палаток.  
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3. Пенопластовые, пенополиэтиленовые подстилки (коврики) для сна, можно 

использовать впаянный в полиэтилен поролон или надувные матрацы 

(последние укладывают поперек палатки по 2 шт. на 3-4 ребенка). 

4. Групповые спальные мешки сшиваются или состегиваются из спальника 

одеяла конвертом и получают 3-х местный спальный мешок.  

5. Костровое оборудование: трос с крючками, таганок.  

6. Посуда для варки пищи в чехлах.  

7. Топоры 1-3 шт. Можно дополнительно взять укороченную в мастерских 

двуручную пилу в чехле.  

8. Половник, кухонный и консервный ножи, клеенка, костровые рукавицы, 

оргстекло или другая растопка.  

9. Кухонный групповой тент (на случай дождя).  

10. Фонари (по количеству палаток).  

11. Тара для упаковки продуктов ( мешочки, пакеты и др.) 

12. Веревка прочная (до 30 м.) для тентов над палатками и кухней.  

15. Фотоаппарат с фотопринадлежностями.  

16. Гитара, мяч (возможны).  

17. Маршрутные документы, карта, канцелярские принадлежности.  

 

Личное снаряжение. 

Рюкзак (с полиэтилен. вкладышем-мешком) 

Коврик -подстилка пенополиэтиленовая 

Тур. ботинки или сапоги (разношенные) 

Кеды (кроссовки) 

Носки х/б и шерстяные - по 3 пары 

Брюки из толстой и тонкой ткани - 2 пары 

Рубашка с длинным рукавом 2  

Смена белья 

Свитер или теплая безрукавка 1 

Куртка с капюшоном 

Головной убор от солнца + шерст. шапочка 

Кружка, ложка, миска, нож (КЛМН) 

Полиэтиленовая накидка от дождя 

Предметы личной гигиены 

Шорты, очки от солнца, пляжный комплект. 

Спички, растопка (сухое горючее) 

Компас, блокнот, карандаш, фонарь. 

Ремонтный набор:  

1. Нитки простые.  

2. Нитки капроновые  

3. Иглы разные  

4. булавки английские  

5. Тесьма. киперная лента(плотная тесьма)  

6.. Пуговицы разные  

7. Куски брезента, кожи  
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8. Лейкопластырь широкий  

9. Клей резиновый  

10. Изоляционная лента  

11. Ножницы. 

12. Шило  

13. Наперсток  

14 Моток резинки.  

Состав мед. аптечки:  

Средства: жаропонижающие, болеутоляющие, сердечные, желудочные, 

антибиотики, антисептики, дезинфицирующие, кровоостанавливающие, 

перевязочные, ножницы, термометр, пластырь.  

Приведенный список являются ориентировочными.  

Проверка, ремонт, правильная эксплуатация снаряжения 

 

Полезно научить ребят перед выходом на маршрут правильно проверять 

снаряжение. В этом случае можно воспользоваться некоторыми советами:  

1. Палатки после хранения необходимо не только развернуть, но и поставить на 

подходящей поляне, особенно тщательно проверив наличие и крепление 

оттяжек, качество швов. Обнаруженные дыры и прорехи заштопать, 

испорченные петли и оттяжки отремонтировать или заменить.  

2. На рюкзаке необходимо проверить надежность крепления лямок к подогнать 

их под себя. Проверить исправность застежек на карманах и клапане.  

3. Особенно тщательно необходимо" проверить костровое оборудованием 

надежность установки таганка, крепление троса и цепочек, пригодность посуды 

к эксплуатации.  

4. Важно в походе иметь хорошо и правильно заточенные топор и пилу, 

надежные чехлы для колющих в режущих инструментов.  

За каждый из перечисленных видов снаряжения и инструмента должен быть 

назначен ответственный, который регулярно проверяет их состояние и 

переносит в своем рюкзаке.  

В детских туристских группах иногда предусматривается специальный 

ответственный за снаряжение, а также ремонтный мастер, имеющий ремонтный 

набор, позволяющий произвести мелкий ремонт рюкзака, палаток, одежды, 

обуви, кострового оборудования (см, приложение).  

После похода иди учебных занятий снаряжение должно быть тщательно 

просушено, в случае необходимости исправлено или отремонтировано. 

Оказание доврачебной медицинской помощи 

Вожатый, не имеющий специальной медицинской подготовки, 

ориентирующийся, главным образом, на свой небольшой опыт, может обучить 

ребят лишь самым просты" приемам оказании такой помаши. При проведении 

таких занятий следует учитывать, что ребятам необходимо приобрести 2 

навыкам  

1. Установка правильного диагноза с оказанием простейшей помощи.  

2. Транспортировка пострадавшего.  
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Основываясь на собственном туристском опыте и рекомендациях И.В. Бардина 

в его книге "Азбука туризма", рассмотрим следующие случаи, требующие 

оказания доврачебной помощи в походе,  

1. Опрелости, потертости пузыри, Во избежание подобных повреждений 

основное внимание следует обратить на профилактику, заключающуюся в 

использовании в походе разношенной, но не рваной обуви, чистых носков, 

удобных стелек, регулярном гигиеническом уходе за ногами (накануне похода 

ноги должны быть чисто вымыты, а ногти - пострижены)- Как только нога 

почувствует неудобство - где-то жмет или трет - надо устранить причину этого, 

не дожидаясь, пока появится ощущение жжения или боли. Потертости 

промывают водой и смазывают детским кремом, или, в более запущенных 

случаях, синтомициновой эмульсией. Болезненные пузыри не* надо 

прокалывать, а лучше смазать их также , синтомициновой эмульсией и 

переложить ватой, чтобы обувь не давила на больное место.  

Стоит предупредить ребят, что потертости встречаются не только на ногах," но 

к в паху, межягодичной щели, на пояснице, на плечах. Профилактика этап 

потертостей заключается в подборе удобной одежды и соблюдении 

гигиенических требований.  

2. Раны. Небольшие раны промываются, по краям обрабатываются йодом и 

забинтовываются узким стерильным бинтом. Глубокие рамы в походе 

встречаются редко. В таком случае, как правило, следует остановить 

кровотечение, что достигается наложением давящей повязки. Кожа вокруг раны 

обрабатывается йодом, на рану кладут стерильный перевязочный материал. В 

тяжелых случаях применяют жгут, который накладывается выше раны не 

более, чем на 1,5 часа, иначе наступит омертвление всей конечности, что еще 

более опасно. Чтобы не ошибиться, и жгут закладывают записку с указанием 

времени наложения.  

3. Нагноение В 3-х дневном доходе может случиться нагноение. На такую рану 

накладывают марлю, пропитанную раствором, состоящим из одной части соли 

к 9 частям воды, что поможет освободить рану от гноя. После этого 

накладывают повязку с синтомициновой эмульсией.  

4. Ушибы* растяжения. вывихи, переломы Ушибы и растяжения встречаются 

довольно часто. Первая помощь - это холод и тугая повязка, ограничивающая 

движение сустава. Через сутки на ночь - согревающая повязка. Вывихи и 

переломы - редкие травмы) основной признак которых, в отличие от- 

растяжения - грубое изменение конфигурация сустава, неестественное 

положение конечностей. Сопровождается сильной, не уменьшающейся болью. 

В таких случаях необходимо исключить возможность движения в 

поврежденном суставе (неподвижность в месте травмы). Для этого можно 

использовать шину из подручных материалов. В случае более серьезных травм 

- позаботиться об уменьшении боли, согреть, укутав одеялом (спальником), 

поить горячим чаем, что способствует уменьшению возможности болевого 

шока. А затем - крайне осторожная транспортировка.  

5. Ожоги - Небольшие ожоги рекомендуется поместить в холодную воду на 

предельно долгое время. Затем наложить компресс с темно-красным раствором 
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марганцовки, питьевой соды или одеколона. В случае образования пузырей 

используют повязку с синтомициновой эмульсией или другими 

антисептическими мазями.  

Тяжелые ожоги требуют стерильной повязки," противошоковых мероприятий и 

срочной транспортировки.  

6. Простудные заболевания - ангина, грипп. При летами недомогания; насморк, 

кашель - засыпать нос порошком стрептоцида, прополоскать тома бедным 

раствором марганцовки, дать таблетки против кашля- Если есть подозрение на 

небольшую температуру, применяют жаропонижающие средство. 

Недомогающего участника можно разгрузить - облегчить его рюкзак - и 

сократить маршрут для всей группы.  

7. Тепловой и солнечный удар. Симптомы; головная боль, слабость, 

головокружение, покраснение или побледнение лица, иногда тошнота. При 

первых признаках солнечного (теплового) удара заболевшего кладут в тень, 

освобождают от стягивающей одежды. Дать холод на голову, обильно поить. 

Заболевшему требуется свежий воздух" ватка, смоченная нашатырным 

спиртом, продолжительный отдых.  

8. Отравления. При пищевом отравлении, если поносы не слишком часты, 

пострадавшему дают желудочные средства (бесалол и т.п.) и дня на два сажают 

на диету, чай, белые сухари, рисовая или манная каши. В тяжелых случаях - с 

повышением температуры, нарушением дыхания - требуется вывести 

отравляющий продукт из желудка, для этого заболевшему дают 2-2,5 литра 

теплой воды н стараются вызвать рвоту раздражением корня языка. После 

промывания желудка с помощью вызванной рвоты заболевавшему дают 

слабительное. Из лекарств рекомендуется фталазол, сульгин и антибиотики 

(левомицетин). Запрещается прием какой-либо пищи, обильное питье.  

9. "Острый живот" Сильные боли в животе, тошнота и рвота - симптомы 

"острого живота". Они сходны с отравлением, но есть и другие признаки 

позволяющие отличить его от отравления. запор, значительное напряжение 

мышц брюшной стенки, вздутие живота, боль при ощупывании (резкая боль 

возникает в момент отрывания руки). больному с "острым животом" нельзя 

промывать желудок, сдавать слабительное, нельзя кормить н поить. Первая 

помощь: заболевшему создать покой, дать холод на живот, организовать 

транспортировку.  

10. Носовое кровотечение - бывает в результате различных причин ·- 

перегревание, нагрузки, простуды, иногда без всякой видимой причины. 

Больного посадить в тень дать доступ воздуху. Дышать при этом ему следует 

открытым ртом. В ноздрю накладывают ватные шарики - тампоны.  

11 Солнечный ожог. В связи с тем. что Б походах практикуются купания, 

необходимо ознакомить ребят с первой помощью я случае солнечного ожога 

кожи, Профилактика: дозированное время загорания, правильный подбор 

одежды и головного убора. Первая помощь при обгорании на солнце 

оказывается так же, как н при ожогах (см. выше).  

12. Помощь утопающему. Спасая утопающего, нужно помнить, что утопающий 

инстинктивно захватывает и вцепляется в топ),. кто оказывает ему помощь. В 
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этом случае, без борьбы, надо сделать вдох и погрузиться в воду. Почувствовав 

это, утопающий столь же инстинктивно отпускает спасающего если есть 

возможность, хорошо использовать подручные средства - доски, бревна, 

надувной матрас. У человека, который наглотался воды, но не потерял 

познание, на берегу может начаться рвота, а затем обморок. Если не было 

рвоты, ее нужно вызвать раздражением корня языка. При обмороке надо 

следить, чтобы голова была низко опущена для увеличении прилива крови. 

Если пострадавшего извлекли из воды без сознания, вод" прежде всего удалить 

изо рта слизь, а затем воду из дыхательных путей и желудка. Для этого 

пострадавшего укладывают грудью на колено тому, кто оказывает помощь, так, 

чтобы голова свисала и была ниже грудной клетки (рис, 8/6), После этого, 

уложив его лицом вверх и укутав, делают искусственное дыхание, а при 

отсутствие сердцебиения - наружный массаж сердца. Обе процедуры надо 

проводить одновременно, а не чередуя одну за другой.  

Обучение ребят наружному массажу сердца и искусственному дыханию лучше 

организовать пса руководством медработника,  

13. Транспортировка пострадавшего' Ее можно осуществить несколькими 

способами (рис.). Наиболее эффективно изготовление носилок на подручных 

материалов: длинные жерди, куртки, палатки (см. рис. 8/5).  

 

В помощь путешественнику 

Определение сторон горизонта по местным признакам. 

Когда с помощью карты передвигаешься в незнакомой местности, важно знать 

стороны горизонта. Север для нас особенно важен, так как по нему мы 

ориентируем карту, Если север карты и север местности совмещены - карта 

сориентирована, Значит, надо уметь находить природный север. Конечно, 

проще всего взять компас и посмотреть, куда направлена красная стрелка ведь 

она всегда показывает на север. Но если компаса нет, природа сама подскажет, 

как расположены стороны горизонта. Вот несколько признаков: 

- в полдень солнце находится на юге.  

- на отдельно стоящем дереве самые густые ветви, как правило, растут с южной 

стороны, поскольку туда попадает больше солнечных лучей;  

- муравьи нередко строят свои муравейники вблизи деревьев и камней, 

предпочитая солнечную, то есть южную сторону;  

- на открытом месте муравейник обычно обращен пологим склоном к югу, а 

крутым к северу;  

- мох на камнях и пнях растет чаше всего на северном стороне, где наибольшая 

влажность.  

- церкви, как правило, выстроены в направлений запад-восток, причем 

обращены алтарем на восток, колокольней - на запад.  

- полярная звезда всегда находится на севере. Широко известен способ 

определения направления север-юг по Солнцу и часам. Для этого часовую 

стрелку направляют на Солнце, угол между часовой стрелкой и направлением 

на цифру 1 делят пополам. Биссектриса (равноделящая линия) этого угла 
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приблизительно укажет на юг. Этот способ дает сравнительно правильные 

результаты.  

-ночью лучше всего ориентироваться по Полярной звезде, Необходимо 

помнить, что полная Луна противостоит Солнцу, т.е. находится против него. 

Поэтому точку юга а где Солнце находилось в полдень, Луна должна занять в 

полночь. В 7 часов утра Луна бывает на западе, в 19 часов - на востоке (рис.) 

(подробнее см. книгу А. Менчукова "В мире ориентиров"),  

Знакомство с признаками изменения погоды 

Успех похода зависит от того, какая будет погода - хорошая или плохая, 

Поэтому прогноз погоды представляет для каждого участника несомненный 

интерес. Для того, чтобы уметь возможность составлять прогноз погоды по 

местным признакам, необходимо тщательно следить за ее состоянием и 

изменениями. В условиях туристского похода приходится обычно 

ограничиваться визуальными наблюдениями. Основными объектами 

наблюдений являются 'облачность, направление и скорость ветра, примерная 

температура, атмосферные явления (туман, роса, пыльная буря) в повеление 

растений и животных.  

Признаки ухудшения погоды 

1, Температура воздуха днем и ночью почти одинакова,  

2. Ночь перед ухудшением погоды всегда бывает теплой.  

3. В лесу, поле и низинах вечером одинаково тепло.  

4. На горизонте к вечеру появляются перистые облака, вытянутые в узкие 

полосы с размазанными концами. Чем быстрее движутся перистые облака и 

изменяется их форма, тем быстрее приближается ненастье.  

5. Ветер к вечеру не прекращается и заходит вправо.  

6. Вокруг солнца или луны появляется гало - светлое белесоватое кольцо.  

7. Вечерняя заря ярко-красная или багровая, солнце садится в тучу.  

8. Звезды начинают мерцать за 2-3 дня до ненастья.  

9. Дым низко стелется над землей, роса не появляется.  

10, Появляется сплошной слой тумана, не исчезающий после восхода солнца.  

11. Появляются перисто-кучевые и высоко-кучевые облака ("барашки").  

12, Улучшается видимость отопленных предметов и слышимость отдаленных 

звуков.  

13. Перед дождем листья папоротника-орляка загибаются вверх, листья ели и 

можжевельника опускаются вниз, колючки не цепляются к одежде 

14. Перед дождем становятся влажными листья клена, ивы, черемухи.  

15. Ласточки и стрижи низко летают над землей, куры и воробьи купаются в 

пыли.  

16. Муравьи прячутся в муравейники, лягушки выползают из болота, пауки 

вялые -сидят в паутине.  

17. Соль становится влажной.  

Признаки сохранения плохой погоды 

1. Отсутствуют признаки улучшения погоды.  

2. Давление почти не меняется.  

2. Ветер - слабый или штиль.  
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4. Облачность - сплошная, без прояснения.  

Признаки улучшения погоды. 

1. Давление воздуха повышается. 

2. Сильный порывистый ветер во время дождя и похолодание. 

3, В низинах к вечеру и ночью появляется туман.  

4. Переход равномерного дождя в резко меняющиеся по силе ливни,  

5. Исчезают серые рванье низкие облака. В сплошной пелене выделяются 

разрывы с голубым небо". Солнце садится на безоблачном небе  

6. Стриж и ласточки летают высоко, комары летают роем.  

7. Раскрывает свои цветки клевер.  

Признаки ливней и гроз в жаркую погоду 

1. Днем очень тепло или жарко, влажность воздуха велика, душно, парит.  

2. Кучевые облака днем растут вверх и нагромождаются в виде башен.  

3. Чем больше высоты достигает вершина грозового облака, тем крупнее и 

сильнее будет дождь, тем вероятнее град.  

Признаки возможной ночной грозы 

1. Температура воздуха вечером почти не понижается, вечер и ночь бывают 

теплыми, душными.  

2. Вечером туман н роса не появляются или быстро пропадают.  

3. К вечеру остались высокие кучевые облака, частично перешедшие в слоисто-

кучевые.  
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