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 Самочувствие, привалы, 

правильный ночлег 
• Прохождение группой определенного маршрута не является 

самоцелью. 

•  Важно:  

 пройти маршрут,  

 получить от этого удовольствие,  

 Вернуться здоровыми и счастливыми 

Поэтому: правильно организованный поход, туристский быт-это 

одна из составляющих обеспечения безопасности прохождения 
маршрута. 

 



Привалы: а) по времени  

б) выбор места  для привалов 

ПРИВАЛЫ 

подгоночный или 
технологический 

(5 минут) 
Для отдыха 

(10-15 минут) 

через 15-20 минут 

Для перекуса или 
обеда 

(30-60 минут) 

Через каждые 35-45 минут  

Для перекуса: через 2 часа  

после завтрака 

Для обеда: через 4-5 часов  

после  завтрака 



Подгоночный или 

технологический 
Для чего нужен: 

• При движении с 

рюкзаком организм 

согревается, становится 

жарко. Необходимо снять 

лишнюю одежду и убрать 
ее в рюкзак. 

• Первые минуты 

движения обнаруживают 

издержки укладки 

рюкзака или 

неприятности с обувью. 

Их надо незамедлительно 
устранить. 

 

ПРИВАЛЫ 



Для отдыха 
Для чего нужны и как 

часто: 

Нужны для отдыха 

• Это зависит от 

физического состояния 

членов группы.  

• Во время движения в горах 

или по холмистой местности 

привалы делают чаще, чем 
на равнине. 

 



Для привалов выбирают удобные 

места 
По возможности: 

• закрытые от ветра и 

палящего солнца, 

• у поваленных деревьев, 

чтобы можно было 

присесть; 

• рядом с источником воды. 

!!!На привале не стоит 

резвиться.  

Привал — это время отдыха!  

Продолжительность привалов 
— 10— 15 мин. 

 



Место для обеденного привала 
• Наличие вблизи воды;  

• Наличие дров, если нет 

газовой горелки;  

• Безветренное место; 

• Если нет уверенности, что 

впереди будет вода, можно 

набрать ее по пути и сделать 
привал в удобном месте; 

• Удобное для 

расположения всей 

группы (полянка или 

выположенное место). 



Место для ночлега 
Еще тщательнее выбирается место для ночлега (бивуака). 

Встать на ночлег группа должна за 1,5 —2 ч до 

наступления темноты. В противном случае приготовление 

ужина, установка палаток будут производиться при свете 

фонариков.  



Требования к месту для ночлега 

• 1)жизнеобеспечения (наличие вблизи бивака воды, 
достаточного количества дров);  

• 2)безопасности (удаленность от населенных пунктов, 

расположение бивака на высоких, неподтопляемых 

берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих 

и гнилых деревьев, способных упасть при сильном 

ветре);  

• 3)комфортности (красивая панорама, освещенность 

утренним солнцем, продуваемость (спасение от 

комаров и мошек). 

 



Следует взять за правило одно простое правило: чем 
организованнее, быстрее выполняются все работы по 
обустройству бивака, тем больше времени остается на отдых 



Четко спланировать организацию 
работы всех членов группы по 

развертыванию лагеря 
1)Кухня (котлы, продукты, вода, костер) 

2)Дрова 

3)Палатки и тент 

4)Места для забора вода и умывания 

5)места туалетов 

6)Техника безопасности  

 



Установка палатки  
• Очистить выбранное место от сучков, шишек, камней; 

•  Постараться заровнять ямки.  

• Палатку можно установить между деревьями. Плюсы 

от такой установки: над палаткой можно растянуть тент 

или клеенку таким образом, чтобы он выступал над 

палаткой на 50 — 60 см с обеих сторон, образуя тамбур. 

• Палатки ставят на безопасном расстоянии от костра. 



Как уложить вещи в палатке 

• не дожидаясь темноты, разложить коврик,  

• на него положить спальный мешок, 

•  приготовить одежду для сна.  

•Остальные мягкие вещи можно использовать как 

подушку, что-то можно подстелить под спину 

(особенно в межсезонье, когда ночи холодные).  

•Мелкие вещи можно положить в торцевую часть 

палатки за голову или вдоль бортика палатки. Под 
ковриком, в ногах можно расстелить пустой рюкзак.  



Палатка — это место отдыха 
• В ней должно быть чисто и комфортно. 

•  Уважающий себя турист не войдет в палатку в верхней 

одежде и обязательно снимет обувь. 

• Нельзя в палатке прыгать, толкать друг друга 

 



• Дежурство лучше установить с завтрака 

до ужина  

• После ужина дежурные спокойно моют 

посуду (личную и групповую) и сдают ее 

новым дежурным. Личную посуду члены 

группы моют сами.  

• Остатки пищи выкидываются в костер , 
банки обжигаются. 

• Новые дежурные в свою очередь 

проверяют чистоту сданной посуды, 

получают продукты для приготовления 

завтрака, готовят на утро растопку для 

костра, дрова.  

• Дрова на ночь надо накрыть пленкой, а 

растопку лучше даже положить под тент 

палатки или в палатку.  

• Дежурные, как правило, встают раньше 

всей группы, поэтому дрова должны быть 

нарублены с вечера.  

 

 

Как организовывается дежурство 



Уборка места ночлега 
Перед тем как группа покинет место 

ночлега, да и любого привала, 

необходимо привести в порядок 

полянку, на которой группа отдыхала: 

1. Все что горит необходимо сжечь, 

2.  негорючий мусор надо закопать, 

3.  залить костер,  

4. накрыть место костровища дерном. 

5.  Остатки дров можно сложить в 

кучку под деревом, они еще 
пригодятся другим туристам.  



Места для забора вода и 

умывания, места для туалетов 
• Кроме мест для палаток и 

костра определяются 

места для забора вода и 

умывания. Второе должно 

быть ниже по течению 

ручья, реки или подальше, 

в стороне, на пруду, озере.  

• В противоположные 

стороны от лагеря 

определяются места 

туалетов.  

 



Место для костра 
• Выбирается полянка, 

защищенная от сильного ветра. В 

первую очередь стоит посмотреть, 

нет ли рядом места старого 

кострища, которое можно 

использовать. 

•  При разведении костра на траве 

следует снять дерн, аккуратно 

положить его в сторонку, а после 

того, как костер будет потушен, 

вернуть дерн на место.  

• Если почва сырая, вначале надо 

положить несколько веток средней 
толщины, а уж на них растопку. 

 



Для разведения костра, 
обеспечения процесса горения 

необходимо наличие трех факторов 

1. Источник тепла 





Растопка для костра 







Следующее занятие  

• Костры 

• Виды костров 

• Способы добывания огня 


