
Лагерные умения - I 

 

Быть как минимум в 5м классе или иметь 10 лет 

Специализацию «Лагерные умения» разрабатывалась таким образом, чтобы это было в силах 

следопытов, которые в 5м классе и старше 

 

Понимать и применять на практике этикет жизни на природе и 
лагерный этикет, в отношении защиты окружающей среды 

Будьте вежливы к другим жителям лагеря. Когда покупаете тенты, покупайте те, цвета которых 

сливаются с цветом окружающей среды. Синие, зеленые и коричневые цвета предпочтительные 

чем красные или оранжевые. Люди едут в лагерь подальше от пестроты города – оставьте такие 

цвета дома. Так же помните про шум в вашем лагере. Не будьте занудой. Если вы располагаетесь 

лагерем в дикой местность, то лучше сделать это подальше от дорог/троп. Во многих 

Национальных заповедниках есть утвержденные маршруты и места для стоянок(прим. 

переводчика: стоянка в других местах, т.е. не на стоянках расценивается как нарушение правил 

пользования заповедником и приравнивается к административному преступлению). Узнайте про 

это и не нарушайте правил пользования заповедниками. Не пускайте посторонних в лагерь без 

разрешения, особенно если отправляетесь палаточным стационарным лагерем в другое 

место(прим. переводчика: т.е. не у себя дома). Очень грубо срезать на маршруте, проходя через 

другой лагерь. Пользуйтесь дорогой или тропой, даже если это будет дольше Оставляйте 

местность более чистой, по сравнению с тем, когда вы сюда пришли. Если вы ведете группу 

молодежи/подростков, то перед тем как упакуете машину и уедете домой, соберитесь и все вместе 

обсудите: кто может собрать больше всего мусора(слово «больше всего» может значить объем, 

вес или количество). Назначьте приз тому, кто, таки, соберет больше(такой как: на каком сидении 

будет сидеть он или она при поездке домой) 

 

Знать восемь вещей, которые нужно делать, если потерялся 

Лучший совет для тех, кто теряется -- НЕ ТЕРЯЙТЕСЬ! И лучший способ не потеряться -- это не 

сходить с тропы Если вы вдруг неожиданно поняли, что вы не знаете где находитесь, вот 

несколько советов: 



1. Не паникуйте. Вы не можете ясно мыслить, когда вы в панике, поэтому сделайте глубокий 

вдох и расслабьтесь. 

2. Молитесь. Вы можете не знать где вы находитесь, но это известно Богу, поэтому 

обратитесь к нему 

3. Оставайтесь на месте. Другим людям легче вас найти, если вы находитесь на одном месте 

4. Попытайтесь услышать звуки других отдыхающих, транспорта, водопадов, речек, 

самолетов или чего-либо еще, что поможет найти вам путь назад 

5. Осмотритесь вокруг - может быть вы узнаете что-то что сможет вывести вас назад к 

людям. 

6. Если у вас есть свисток - свистите. Если нет свистка -- громко кричите. Кто-то из вашей 

группы может вас услышать. Повторяйте это каждые 15 минут или около того и 

обязательно прислушивайтесь после каждого звукового сигнала.(три любых сигнала это 

универсальная просьба о помощи, т.е. 3и громких свистка или 3и выкрика) 

7. Если у вас есть карта и компас, постарайтесь определить ваше местоположение, 

отыскивая вершины холмов или ручьи 

8. Вы можете попробовать отыскать след, если ушли не далеко от вашего последнего 

известного места стоянки. Пометьте ваше местоположение чем либо -- рюкзаком, шляпой 

или большим камнем -- но удостоверьтесь, что этот предмет хорошо выделяемся и его не 

с чем нельзя спутать. После отойдите на 10 м и обходите отметку по кругу, осматривая 

все вокруг, с тем, чтобы отыскать след или ориентир; отметку всегда держите на виду. 

Если вы не нашли ничего, что можете вспомнить, увеличьте радиус круга еще на 10 м и 

повторите сказанное выше. Продолжайте ходить вокруг вашей отметки кругами, 

постепенно их расширяя, до тех пор, пока видите маркер. Если теряете маркер из виду -- 

остановитесь 

9. Залезьте на дерево или холм. С более высокой точки можно заметить ориентир, который 

вы не замечали с более низкого положения 

10. Если осталось час и менее до захода, приготовьтесь провести спокойный вечер. Сделайте 

укрытие и зажгите костер. Окрестность лучше видно утром и ваш костер может привлечь 

внимание спасателей. 

 

Знать разные типы спального инвентаря в зависимости от места 
нахождения и сезона 

Спальные мешки 
Одеяло 

Мешки-одеяла, вероятно, самые простые и очень популярны при не экстремальных путешествиях. 

Они не подходят для походов т.к. сохраняют меньше тепла и весят больше(прим. переводчика: о-

о-о-о! врут америкосы. Наверное нет в Америке практики объединять несколько мешков-одеял 

в один. К тому же в последнее время появились довольно эффективные утеплители и есть 



довольно хорошие модели мешков-одеял). Как и подразумевает название – мешки прямоугольной 

формы(прим. переводчика: у америкосов этот тип мешков так и переводится: «прямоугольные 

мешки»). В то время как это делает их удобными и просторными, широкая полоса открытия по 

краю - главный источник потери тепла. 

Мешок-кокон 

Мешок-кокон (прим. переводчика: у амеркосов дословно «мешок мумии») имеет форму саркофага. 

Он узкий в ногах (но более высокий, чтобы дать место ступням), сужающийся в талии, 

расширяется снова в плечах, и затем сужается вниз около головы. Верх очень походит на капюшон 

зимней куртки с затягивающимся шнурком, чтобы закрыть щель и удержать внутри тепло. Т.к. по 

форме они имеют форму профиля человека, то внутри попусту практически не тратится место. В 

этом есть плюс, т.к. тело согревается везде одинаково и не нужно нести лишние куски 

утепляющего материала(значит и вес меньше) (прим. переводчика: у америкосов есть еще какая-

то разновидность спальников, которые дословно называются «мешки-бочки», право не знаю 

аналогией чего они являются. Вот текст, который шел как объяснение к ним: Мешки-бочки 

являются модификацией коконов. Они более удобные чем коконы и сохраняют тепло почти так же, 

за ту же цену, но при чуть большем весе Находил в и-нете еще одну разновидность спальников – я 

бы назвал его спальник-костюм. Эти спальники по форме похожи на сшитую дутую куртку и штаны) 

Коврики(изоматы) 

Коврики выполняют 2е основные функции: 

1. Обеспечивают мягкость 

2. Обеспечивают теплоизоляцию между тем, кто спит и землей 
Коврики надувные 

Коврики надувные – это, по сути, надувные матрасы, они обеспечивают высокий уровень 

комфорта во время сна на земле. К сожалению, они не очень теплые, т.к. не создают слоя 

изоляции между землей и спящим. Это не настолько важно, но это все же следует знать. 

Поролоновые коврики(прим. переводчика: дословно коврики с открытыми порами) Поролоновые 

коврики – это тип наполнителя, из которого иногда делают подушки или даже матрасы. Он 

довольно легок, но и объемен. Главный недостаток – впитывает воду как губка 

Коврики Ежевского 

в оригинале: коврики с закрытыми порами 

Коврики Ежевского – почти идеальные коврики для ночевки. Закрытые поры не впитывают влагу. 

Они легкие, комфортные и компактные(снова америкосы врут, особенно про компактность – коврик 

занимает 12-15 л в рюкзаке). Иногда они только 12 мм толщины, а значит их можно свернуть в 

небольшой цилиндр и привязать к рюкзаку. Они так же служат замечательным термальным 

барьером между спящим человеком и землей. 



Список личных предметов для лагеря выходного дня 

Одежда для теплой погоды 

Помните о том, что погода может внезапно меняться. Не значит, что если было тепло, когда вы 

прибыли в лагерь, то будет тепло и дальше. Есть вероятность, что похолодает, поэтому так же 

возьмите и теплые вещи. Проверьте прогноз погоды на тот период, когда планируете ваш выход. 

Вот рекомендуемый список одежды для теплой погоды: 

 толстые носки 

 джинсы 

 легкая рубашка(с короткими рукавами) 

 легкая рубашка(с длинными рукавами) 

 головной убор с широким козырьком 

 ботинки 
Одежда для холодной погоды 

Одевайтесь «слоями». Это позволит вам лучше контролировать температуру. В холодную погоду 

никому не хочется потеть, т.к. это увлажнит одежду и охладит вас. Если вы заметили, что потеете, 

снимите что нибудь или откройте змейку на одежде. Больше стоит доверять шерстяной одежде, 

нежели хлопчатобумажной, т.к. шерсть греет даже когда она влажная. Есть популярная поговорка 

между опытными туристами «хлопчатобумажное убийство». Так говорят потому, что когда хлопок 

намокает, то он «ворует» у тела тепло, что может привести к гипотермии и даже смерти. Верхняя 

одежда должна быть ветронепроницаемая т.к. это повышает теплоизолирующие способности 

вашей одежды. Вот список: 

 теплое нижнее белье 

 легкая рубашка(полиэстер или что-то другое синтетическое) 

 теплая рубашка 

 шерстяной свитер 

 штормовка 

 флисовые штаны(синтетические) 

 нейлоновые штаны(как внешний слой) или комбинезон 

 пальто(прим. переводчика: в понимании америкосов это м.б. дутая куртка) 

 шерстяные носки 

 ботинки 

 теплая шапка 
Одежда для сна 

Для того, чтобы комфортно чувствовать себя во время сна и в то же время, чтобы не брать 

лишнего, возьмите пижаму или еще одну пару нижнего белья(т.е. специально для сна). Во многих 

местах днем жарко, а ночью довольно холодно, так что будьте готовы! 



Личные вещи: 

 спальный мешок 

 изомат или надувной коврик 

 фонарик 

 перочинный нож 

 рулон салфеток или туалетная бумага 

 монеты(для душей в палаточном лагере) – прим. переводчика: у нас души в адвентистских 

лагерях включены в стоимость путевки 

 Библия 

 фотоаппарат 

 блокнот и карандаш 

 предметы личной гигиены(зубная паста, зубная щетка, шампунь и т.д.) 

 

Спланируйте и поучаствуйте в лагере выходного дня 

Есть множество аспектов планирования лагеря, таких как выбор места стоянки, дат проведения 

лагеря, меню, снаряжения, решение проблем с транспортом и т.д. Сделайте так, чтобы ваша 

группа максимально была вовлечена в решение этих проблем. Где они хотят, чтобы проходил 

лагерь? Куда мы сможем пойти? Что будем есть? Кто пойдет? Сколько палаток вам нужно? Кто 

будет спать в какой палатке? Все ли снаряжение в рабочем состоянии? 

Когда все эти вопросы решены, кому-то нужно закупить продукты, починить/заменить или купить 

необходимое оборудование. Каждый участник лагеря, которому меньше 18 лет так же должен 

иметь письменное разрешение родителей и медицинскую справку. Следует иметь копии 

справок(уменьшите их при необходимости и используйте двусторонние копии – таким образом у 

вас будет 4ре справки на одном листе бумаги) и они всегда д.б. у каждого сотрудника. 

В день отправления в лагерь каждый должен помогать загружать оборудование(читай -- вещи), и, 

в итоге, вы готовы отправится в путь. Когда вы будете возвращаться назад каждый должен 

помогать выгружать оборудование. Что-то нужно будет взять домой и почистить, и если палатки 

и/или тенты были хоть чуть-чуть влажными их нужно установить снова(прим. переводчика: 

правильнее было бы сказать – вывесить на просушку) и досконально просушить. Затем упаковать 

и отдать/сложить на хранение 

Знать, как правильно устанавливать и складывать палатку. Знать 
правила безопасности при обращении с костром при использовании 
палаток 

У каждого типа палаток свои нюансы, поэтому здесь приводятся только общие советы. Итак, 

первое – прочитайте инструкцию к вашей палатке. Если это новая палатка, сохраняйте 

инструкцию. Вы удивитесь, как быстро можно забыть, какую же стойку и где нужно устанавливать. 



Сначала распакуйте палатку и расстелите ее на земле. Некоторые люди подкладывают под 

палатку подстилку из ткани, некоторые же ложат подстилку внутрь. Если вы хотите разместить 

подстилку под палаткой, то сперва расстилайте подстилку. Перед тем как делать что-то дальше, 

расстелить подстилку и проверьте место, на котором будете спать. Если вы найдете какой-то 

камень, то сразу же уберите его. 

Затем выньте тент (первый купол, не внешний тент). Найдите двери и разверните их в нужном 

направлении. Закрепите колышками. Это предотвратит срыв палатки ветром, пока вы будете ее 

ставить. Просуньте в дуги/стойки в карманы/трубы, но не устанавливайте тент до тех пор, пока 

главные дуги(обыкновенно их две) не будут на своем месте. Затем установите их вместе. Как 

правило к дну палатки на ремешках пришиты алюминиевые «крюки»(прим. переводчика: или 

«пальцы»), имеющие форму знака вопроса. Они как правило 5см длинны и на них одеваются 

концы дуг. Когда все дуги на месте, набросьте внешний тент поверх нижнего, будьте внимательны 

чтобы тент не оказался одетым на изнанку и чтобы выход был там, где надо. 

Часто внешний тент комплектуется ветровыми оттяжками, которые прикрепляются к петлям возле 

дуг и еще, как правило, по четырем углам. Это делается для того, чтобы внешний тент 

«удерживал» палатку; обычно растяжки прибивают к земле или привязывают к дереву. В старые 

добрые времена для натягивания веревки использовали узел «задвижной штык», но сейчас для 

этого используют пластиковые детальки(с 3я отверстиями). Конец веревки пропускается через 

самое нижнее отверстие и на конце завязывается стопорный узел(восьмерка или капуцина). 

Отсюда веревка идет к опоре(дереву, колышку и т.д.) и пропускается через среднее отверстие, а 

затем через верхнее. Эти детальки(прим. переводчика: может более грамотно было бы назвать 

фурнитура) скользят вверх-вниз по веревке, регулируя натяжение. Не перенапрягайте эти веревки 

– они должны иметь некоторую свободу, чтобы двигаться при ветре. Если натянуть растяжки 

слишком туго, то ветер порвет или опрокинет палатку. 

Если это возможно не сворачивайте палатку, пока не высушите ее. Если можете подождите до тех 

пор, пока не испарится утренняя роса. Это, конечно же не всегда возможно – например если 

моросит дождь, а вам нужно идти, т.е. вам придется сворачивать палатку мокрой. Если палатка 

была влажная, когда вы ее сворачивали, вам нужно при первой же возможности ее просушить. Не 

упаковывайте(не укладывайте на хранение) мокрую палатку. Она будет быстро уничтожена 

плесенью. 

Перед тем как сворачивать палатку сперва проверьте внутри, убедитесь что все вещи вынесли. 

Проверьте петли на потолке (вешалки имеют свойство висеть там) и сетчатые мешочки(там как 

правило прячутся очки и ключи). Затем заметите(читай: почистите) палатку. После того, как все 

вынесли, отстегните верхний тент и уложите его во внутренний тент(скатайте его как можно 

ровнее). Если вы находитесь возле входа в палатку, вы можете стянуть внешний тент и запихать 

его прямо внутрь(читай: в первый купол) даже не задев землю(из-за которой собирается земля, 

литья и влага). Укладка внешнего тента внутрь также позволит избежать проблемы втискивания 

навеса и дуг в мешок для палатки, но напомните, что навес все же необходимо будет упаковать. 

Остается мелочь – скатать. 



Затем снимите дуги. Аккуратно вытащите дуги из тента и сложите их. Если дуги это трубки с 

резинковым шнуром внутри, то лучше «вытолкать»(читай: просунуть вперед) их из навеса, нежели 

чем вытянуть. Выдергивание дуги сегментами может привести к тому что резинка порвется. 

Разорванная резинка должна быть исправлена до того, как вы снова используете палатку, т.к. 

резинка соединяет сегменты дуги. Как только дуги будут сложены. Когда дуги уже сложены 

вытащите колышки и аккуратно сложите тент. Все сложите обратно в мешок. 

Разжигайте костер не ближе 6ти метров от палаток. Из кострища иногда выстреливают искры или 

же переносятся ветром(особенно если неопытные обитатели лагеря набросали в костер листьев). 

Если эти самые искры попадут на палатку, то в лучшем случае они прожгут дырку, в худшем 

случае – это может обернутся трагедией. 

Никогда не разжигайте никакого огня внутри палатки, будь то свеча, фонарь или печка(по русски: 

горелка али примус) если достоверно вы полностью не уверены, что палатка специально была 

спроектирована для таких целей 

 

Знать и применять на практике принципы лагерной гигиены как для 
маленьких необорудованных так и для оборудованных палаточных 
лагерей 

Если лагерь располагается в месте где есть туалет, то используйте их. Если же лагерь 

расположен в дикой местности, то вам либо придется строить уборную либо рыть ямки(прим. 

переводчика: и, естественно, из закапывать). «Делайте ваши дела» как минимум в 60 м от любого 

источника с водой(т.е. от родника, реки, озера), и не менее в 30 м от лагеря. Исправляйте свою 

нужду, выкопав ямку глубиной 7-10 см. Затем закопайте ее (туалетную бумагу так же закапываем). 

На такой глубине в грунте достаточно бактерий для того чтобы переработать ваши отходы. 

Закапывая глубже сделает этот процесс более длительным. 

То, что вы отправляетесь в лагерь(читай: в поход) не освобождает вас от соблюдения личной 

гигиены. Мойте ваши руки перед едой и после того как вы ответили на «зов природы». Чистите 

зубы перед сном и после завтрака. Умывайтесь и следите за ногтями на руках. 

Также держите место приготовления пищи в чистоте, мойте тарелки сразу после еды. Тарелки 

нужно мыть питьевой(т.е. годной для питья) водой. 

Правильно используйте нож и топор. Знать 10 правил при работе с 
ними 

Правила безопасности при работе с ножом 

 Держите лезвие острым. Тупым лезвием тяжело стругать дерево, это требует 

дополнительных затрат. Если дерево поддается обработке, то ножом так и продолжают 

пользоваться 

 Всегда работайте от себя и постоянно следите за тем, куда пойдет нож 



 Всегда держите ваши пальцы подальше от лезвия 

 Когда с помощью ноже раскалываете дерево, не стучите молотком по обратной стороне 

лезвия. Это приводит к расшатыванию рукоятки и деформирует лезвие 

 Держите нож в ножнах, когда он не используется или когда вы его куда-нибудь несете. 

 Держите все лезвия подальше от огня(читай: не нагревайте лезвия). Нагревание испортит 

закалку и сделает лезвие более мягким. Незакаленное лезвие не держит заточки и его 

практически невозможно держать острым 

Правила безопасности при работе с топором 

 перед тем как рубить дерево, осторожно примерьтесь – не задените ли вы что-нибудь 

топором(как например ветка, что над головой) 

 подумайте, что будет если вы что-нибудь отрубите(палец, ногу) или кого-нибудь 

зарубите(того, кто стоял рядом)? Оставьте место, чтобы описать ошибки(читай: рассмотрите 

все эти случаи, чтобы избежать ошибки) 

 Будьте уверены, что топор крепко насажен на топорище. Если нет – вы можете насадить 

топор на ручку, замочив топорище, забив клинышек из твердого дерева или ударяя топором по 

твердой поверхности 

 Не подпускайте наблюдателя ближе чем на расстояние вытянутой руки+две длинны 

топора 

 Когда передаете кому-то топор, лучше давайте рукояткой, нежели чем лезвием 

 Когда несете топор, лезвие держите от себя 

 Когда не пользуетесь топором держите его в чехле 

 Всегда(т.е. когда используете и когда переносите) крепко держите топор 

 Когда устали остановитесь и отдохните. Уставшие люди более предрасположены к 

ошибкам и несчастным случаям. 

 

Костры: 

Продемонстрируйте, что вы можете выбрать и приготовить место для 
костра 

Не раскладывайте костер ближе чем в 6ти метрах от палатки. Искры от огня могут легко 

перемещаться так далеко (т.е. на 6 м) и попасть на палатку, выжигая в ней дыры или зажечь 

палатку полностью. И если она будет с людьми, это может обернуться чей-то смертью. Так же 

огонь не следует разводить вблизи деревьев, т.к. огонь может зажечь крону дерева. Так же не 

стоит это делать возле машин. 

Есть множество различных способов подготовить место, когда вы раскладываете костер. Если вы 

в стационарном лагере, где уже есть кострище. Не делайте нового кострища, если уже есть 

оборудованное. Если вы должны сделать кострище на новом месте, то сперва снимите дерн и 

отложите его в сторону. Держите его в тени(можно под машиной) и каждый день поливайте, чтобы 



он не засох(можно водой от мытья посуды, рук). Когда будете уезжать – вернете его на место. 

Если дерна нет, то уберите все опавшие листья/хвою и мусор, так чтобы в зоне огня были только 

неорганические материалы. Расчистите территорию диаметром, в два раза большим, чем диаметр 

намеченного костра. Уложите камни внутрь этого кольца, построив маленькую стенку. Старайтесь 

уложить камни без или с очень небольшими щелями. Стенка д.б. 15-18 см высотой, и должна быть 

непрерывной по всей окружности. Перед тем как вы зажжете костер убедитесь, что рядом у вас 

есть средства для тушения пожара и они готовы к использованию. Это д.б. огнетушитель, ящик с 

песком или ящик с водой. Средства пожаротушения д.б. в наличии перед тем как загорится огонь. 

После этого кострище готово для разжигания костра. 

Знайте правила безопасности при работе с костром 

 Располагайте костер в безопасном месте. В диаметре 3х метров ничего не должно 

находится(читай: д.б. расчищенная площадка), в т.ч. и веток сверху 

 Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости, такие как летучие жидкости, бензин, 

керосин и др. Научитесь разжигать огонь без этого 

 Полностью загасите костер, перед тем как оставите кострище. Если угли настолько горячи, 

что вы не можете положить на них руку, значит костер еще не полностью затушили. Залейте 

его водой, перекопайте и удостоверьтесь, что тлещих углей не осталось 

 Не раскладывайте кострище поверх легковоспламеняющихся материалов таких как трава 

или листья. Срежьте дерн (держите его влажным, чтобы он не завял и верните назад, когда 

будете уходить) и уберите мелкие веточки и сухую подстилку. 

 Держите рядом с костром средства пожаротушения. Желательно емкость с водой или 

песком, или же огнетушитель. 
Знать как правильно зажигать спичку 

Для того чтобы горел костер нужно три вещи: кислород, горючее и тепло. Материал головки спички 

воспламеняется при 182°C, эта температура м.б. получена при помощи трения. Кислород берется 

с воздуха. Чтобы зажечь спичку, нужно быстро, плотно прижимая, провести головкой спички по 

терке на коробке. Не держите пальцы возле головки. Как только сера воспламеняется, 

температура быстро возрастает и поджигает деревянную часть спички. При сгорании спички пламя 

поднимается вверх и вы можете регулировать величину пламени углом наклона спички(ниже 

головка – пламя больше, выше – меньше). Бережно закрывайте пламя от ветра(он понижает 

температуру) ладонями(ладони нужно сложить чашечкой) и поднесите к труту, который хотите 

зажечь 

Попрактикуйтесь в разведении костра, используя при этом только 
природные материалы 

Вот три фактора, которые управляют горением костра: 

1. Кислород 

2. Топливо 



3. Жар 

Для того чтобы горел костер вам нужны все три фактора, и от того как вы будете следить за 

костром будет зависеть наличие этих факторов. Для того чтобы распалить костер вам нужно 

поджечь немного трута. Трут горит достаточно, для того чтобы поджечь растопку, а растопка горит 

достаточно, чтобы поджечь основное горючее (читай: дрова). Перед тем как разжигать спичку 

желательно иметь и трут, и растопку, и дрова. 

Начинайте разжигать трут в центре площадки для костра. После уложите растопку на трут. Это 

просто сделать положив растопку между двумя небольшими поленьями – сантиметров 8мь в 

диаметре – расположенными параллельно, с расстоянием между ними 15-20 см. Затем уложите 

небольшой прут поперек поленьев и над растопкой. Назовем этот прут «коньковым брусом». 

Далее, настелите палочки толщиной с карандаш одной стороной на коньковый брус, а другой – на 

землю. Укладывайте их поочередно, как бы настилая крышу. Их можно назвать «стропила». Как 

только из стропил сделана "крыша", которая охватывает расстояние между двумя поленьями, 

уложите еще два коньковых бруса на каждую сторону относительно первого бруса, и затем 

замостите их стропилами (но! оставляйте расстояние между стропилами; прим. переводчика: как я 

понял, нужно сделать еще один ярус из тонких веток). Вы можете повторить это и в 3й раз, если 

вам не надоело, но важно оставить где-то щель, что бы спичкой можно было подпалить трут. 

Палочки в каждом последующем слое стропил д.б. более толстыми. Как только растопка 

загорится, вы можете раскладывать костры – шалашик, навес, колодец или пирамиду – поверх 

первых двух поленьях. Этот способ дает хорошие результаты, потому что близко друг к другу 

сложенного много растопки, но не так близко, чтобы остановить поступление кислорода. Так же 

растопка лежит близко возле трута, и поэтому нет больших проблем с тем, чтобы ее зажечь 

(особенно если она сухая и из тонких веток) 

Как сохранить дрова сухими в дождливую погоду 

Очевидно, вы захотите сохранить ваши дрова сухими и есть множество способов, как это сделать. 

Один эффективный метод – это расстелить подстилку из брезента на земле, сложить дрова на 

брезент и завернуть их краями брезента. Сверху положить пару тяжелых бревен, чтобы не дать 

свертку раскрыться. Да, эти бревна намокнут, но они предотвратят остальные от намокания и 

удержат брезент на месте при порывах ветра. Если под кучей дров будет находится брезент, то он 

предотвратит попадание воды снизу, а следовательно замокание нижних бревен, но это не всегда 

бывает нужно Так же вы можете хранить ваши дрова под навесом, или у прицепе(крытом) 

автомобиля, если они у вас есть 

Испеките хлеб на палочках 

Сперва вам нужен слой углей. Если вы попытаетесь испечь хлеб над пламенем, то он подгорит 

снаружи и будет сырым изнутри. Сделайте тесто или воспользуйтесь готовым замороженным 

тестом. Найдите прямую палку длинной 1-1,3 м и очистите ее конец. Это делается так: снимаем 

кору или моем в чистой воде. Наматываем тесто на палку тонким слоем по спирали. Тесто должно 

быть намотано на верх палки на 7-10 см. Как только тесто будет надежно закреплено на палке, 



воткните другой конец палки в землю или подоприте его камнем или большим поленом, так чтобы 

хлеб мог удерживаться над углями. Тесто(читай: палка с тестом) должно находиться на таком 

расстоянии от пламени, где из-за жара не удержишь руку. Поворачивайте палку каждые пару 

минут, до тех пор, пока тесто не будет с золотистой корочкой(именно поэтому вам и нужна прямая 

палка). Вы можете есть хлеб прямо с палки. Это замечательный вид утренней деятельности, пока 

все пытаются согреться возле костра. В такой же степени, это хорошо и ночью. 

Опишите как правильно мыть и сохранять чистыми кухонные 
принадлежности и посуду для еды 

Составьте список вещей для каждого отдыхающего, в состав которого должны входить: тарелка, 

чашка, котелок, нож, вилка и ложка. Уложите каждый комплект в сетчатый мешок. У каждого 

комплекта д.б. номер и каждая вещь из набора должна содержать этот номер(читай: должна быть 

метка с номером). Номер присваивается каждому отдыхающему. После еды каждый житель 

лагеря моет свой личный набор посуды. Если на столе в столовой находят тарелку без хозяина, то 

посмотрев на номер, определяют, кто хозяин. Используйте две емкости для мытья тарелок. В 

одной – вода с мылом(по возможности подогретая), а в другой – вода для ополаскивания, с ложкой 

отбеливателя (прим. переводчика: возможно они хлорку имели в виду) на 3,5-4 л. Перед тем как 

мыть свою посуду в мыльной воде отдыхающие должны вытереть ее(посуду) бумажным кухонным 

полотенцем. Это предупредит воду для мытья от слишком быстрого засорения. Каждый набор 

посуды должен быть вымыт, высушен и помещен в сетчатый мешок для просушки. Потом мешки 

развешивают на веревке (как для белья). Если на веревке так же есть номера, то намного проще 

для каждого отдыхающего найти свою посуду, т.к. она вывешена по порядку. 

Кто бы ни дежурил по кухне (а все должны подежурить хотя бы по разу) они ответственные за 

мытье кухонной утвари. И опять, они должны вытирать насколько это возможно котлы, сковороды 

и другую посуду перед тем как помыть ее в воде. Она должна быть высушена после полоскания и 

убрана. Работники кухни должны продумать, что делать с отходами, чтобы лагерь не привлекал 

зверей. Животные, может быть и симпатичные лапочки, но поверьте – они наводят большие 

беспорядки в лагере! 

Опишите одежду для сна и то, как не замерзнуть ночью 

Основную роль в том, чтобы не замерзнуть ночью играет спальный мешок. Обитатели лагеря ни в 

коем случае не должны идти спать в той одежде, что они ходили днем(из-за того, что она потная и 

грязная). Это только запачкает спальный мешок и вам будет не так комфортабельно. Оденьте 

теплое нижнее белье, пижаму и/или спортивный костюм. Если вы накинете что-то поверх то вам 

будет теплее , но если вы ворочаетесь и крутитесь, то вас может обвить вокруг и вам будет не 

удобно 



Во время экскурсии нарисуйте духовный урок из наблюдения за 
природой 

Есть множество способов выполнить это требование. Во многих случаях Иисус использовал 

природу для наглядных уроков: 

Птицы 

Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли 

Отца вашего(Мф.10:29) 

Цветы 

И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни 

прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них 

(Мф.6:28,29) 

Вода 

Встреча Иисуса с Самарянкой у колодца Иакова (Ин. 4:7-38) 

 

Объясните и применяйте на практике девиз: «Берите только 
картины, а оставляйте только следы» 

«Берите только картины, а оставляйте только следы на песке» -- это чудесный девиз, который 

говорит сам за себя. Это значит, что если вы хотите наслаждаться природой – не трогайте ее. 

Если вы видите красивый камень – оставьте его здесь, чтобы и кто-то другой мог восхититься им. 

Если жуете конфеты на тропе – не выбрасывайте обертки, а заберите их с собой. 

Есть, конечно, и исключения из двух этих правил. Если вы видите любой мусор – заберите его. 

Выбросите его в ближайший мусорник. Знайте также, что следы(читай: отпечатки ног) не всегда 

безвредны. Многие растения в тундре растут годами, а могут быть уничтожены всего одним 

следом. Поэтому не сходите с тропы. 

Один из самых заметных следов пребывания человека – это кострища. Для «лагеря без следов» 

возьмите горелку. К сожалению, костер довольно заманчив для многих людей, и поэтому трудно 

следовать этому совету. Если на вашей стоянке есть оборудованное кострище(выложенное 

камнями или яма для костра) – используйте его. Если его нет, а у вас должен быть костер, 

расстелите кусок брезента и насыпьте на него 18-20 см песка. Песок не должен содержать 

органики, такой песок можно найти на берегах или там, где упало большое дерево и с корнями 

выдернуло землю. Песка должна быть приличная куча, так чтобы жар не повредил подстилке из 

брезента снизу. Не подкладывайте горючее в огонь, когда вам нужно будет вытаскивать брезент, 

соберите в кучу все недогоревшие ветки. Дождитесь, пока они перегорят до белой золы. Когда 

будете покидать место, то хорошо залейте костер и развейте пепел. Отнесите песок туда, где вы 

его взяли и упакуйте брезент. 



 


