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Огонь необходим для  
 сушки одежды 
 
 



 Обогрева 

 Приготовления пищи 
 







 очистки воды путём 

кипячения 

 Освещение 

 Отпугивание мошек и 

комаров 

 сигнализации 

Время выживания в экстремальной  

ситуации увеличится или уменьшится 

 от способности разводить костер 



При наличии спичек вы можете 

разводить огонь в любых условиях и в 

любую погоду.  



     Лупа 



Фонарик 



Батарейка 



Кремний 





КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ МЕСТО ДЛЯ 

КОСТРА? 



1. Открытое, но безветренное место 

2. Близость воды 

3. Старое кострище или вытоптанное место 

4. Снять дерн 

5. Убрать камни 

6. 4-6 метров от деревьев 

7. Нельзя разводить костер в пихтовом молодняке,  

на участках с сухим камышом, тростником, мхом 



 

КАК РАЗВОДИТЬ КОСТЁР? 



А)Мелкие еловые ветки, 
шишки, береста, сухой 
мох, лишайник, солома, 
сухая колючка и др. 

 

Б) В сырую погоду 
растопку добывают из 
щепы расколотого топором 
сухостоя, из сухого 
хвойного опада. 

 

В) Подготовленную 
растопку располагают 
под сложенный мелкий 

хворост и поджигают.  

 



Г) Постепенно сверху аккуратно укладывают более 
толстый хворост и другие дрова. Дрова следует класть 
с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к 
пламени. 

 

Д) В плохую погоду с собой нужно иметь сухой спирт, 
огарок свечи, кусок оргстекла или резины.  



 

КАКИЕ ВИДЫ КОСТРОВ 
ВЫ ЗНАЕТЕ? 





Шалаш 
“Шалаш” или “конус”. В верхней части пламя получается 
концентрированным, жарким. Удобен для освещения 
лагерной площадки и варки с небольшим количеством 
котлов. Костер дает высокое пламя, но имеет узкую зону 
нагрева, образует мало углей и нуждается в постоянном 
пополнении топливом. Такой костёр требует много дров 



Колодец 
В костре 
хороший доступ 
воздуха к огню, 
поленья 
медленно 
сгорая, 
образуют много 
углей.  

 

Этот костер 
удобен как для 
приготовления 
пищи, так и для 
обогрева и 
сушки одежды.  

Костер "колодец" или "сруб"  — это 
жаровой костер, дающий низкое и 
широкое пламя.  



Звёздный 
5 - 8 бревен кладется на землю в виде звезды, зажигается в 

центре. По мере сгорания, брёвна подвигают внутрь. Горит 

узким горячим пламенем. Удобен для варки пищи в одном 

котле. "Звёздный" используется при дефиците топлива. 

Костер длительного действия, вокруг него можно 

располагаться на ночлег.  



Таёжный 
Таёжный костёр бывает первого, второго и третьего типа. 
Является костром длительного действия, горит в течение 
9–10 ч, не требует частого подкладывания дров. Дает 
большое жаркое пламя и много углей. Удобен для варки 
пищи в нескольких посудах, для просушки одежды, 
обогрева и для ночлега большой группы походников 







Нодья 

Костер "нодья" или "три бревна" разводят при 

необходимости длительного обогрева. 

 "Нодья" разгорается постепенно и горит ровным жарким 

пламенем несколько часов без дополнительного топлива. 

Костёр мало заметен даже с небольшого расстояния. 



Нодья 
Для такого костра заготавливают ровные бревна. Два 
бревна кладут рядом на землю, затем на них помещают 
растопку или угли. Сверху прижимают третьим бревном.  

Регулировать жар можно, немного раздвигая и сдвигая 
нижние бревна или отодвигая третье бревно. 







Камин 
Технически сложный костёр – камин, 
требует хороших знаний и опыта. Камин 
удобен для ночного обогрева. Горит очень 
долго. Принцип действия состоит в том, 
что когда нижние дрова прогорают, на их 
место тут же скатываются новые. Огонь 
разжигают снизу горки.  





Свеча 




