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В сборнике представлены рекомендации по организации 

биваков, техника бивачных работ, а также правила 

приготовления горячего питания в походных условиях. 

Материалы сборника адресованы педагогам дополнительного 

образования и воспитанникам объединения туристско-

краеведческой направленности.  
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Введение 

Любого человека, где бы он ни оказался и чем бы ни 

занимался, постоянно волнует вопрос - где и как он будет 

ночевать. Это может быть выражено явно или спрятано глубоко 

в подсознание, но забота о надежном и безопасном месте отдыха 

и сна остается с нами всегда, еще с той поры, когда наши 

первобытные предки бродили по саванам Африки. Как ни крути, 

а без сна мы пока обходиться не можем. Поэтому организация 

лагеря является одним из важнейших элементов походного дела. 

Особенно если учесть то, что для большинства жителей больших 

городов именно в этом и заключается представление о 

путешествиях и приключениях. 

В походах бивачные работы требуют столь же 

пристального внимания руководителя похода, как и все 

остальные вопросы. В туризме нет мелочей, здесь все важно. 

Бивачные работы исключения не составляют. Большое внимание 

требуют такие вопросы, как выбор места для бивака, 

организация и техника бивачных работ, свертывание лагеря.  

В данном сборнике представлены рекомендации по 

организации биваков и техника бивачных работ.  
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Рекомендации по выбору места для бивака 

 Места для биваков предусматривают еще при разработке 

маршрута. Они должны отвечать определенным требованиям. 

Первое и самое важное – безопасность. Это больше касается 

категорийных  походов в горах. В пеших и велосипедных 

походах по родному краю вопрос безопасности не столь остро. 

Но тем не менее даже в несложных походах вопрос выбора 

места для бивака требует серьезного внимания. 

 Бивак следует разбивать не позже чем за 2 часа до 

наступления темноты, в защищенном от  ветра, ровном, сухом 

месте, вблизи от воды и дров, у водоемов со стоящей цветущей 

водой, на пути перегона стада бивак развивать нельзя. Остановка 

у крутых берегов, водохранилищ не менее опасна, подмываемые 

водой они рушатся. Если поход проводится в горах, то при 

выборе места для бивака необходимо смотреть, чтобы не было 

лавиноопасным, не находилось бы в зоне камнепадов, оползней, 

селей. Нельзя разбивать бивак рядом с горной речкой, а тем 

более в сухой части ее русла, так как в случае дождей лагерь 

может смыть бурным потоком воды. Не следует располагаться 

на моренах. 

 Под бивак надо выбирать ровную, некрутую площадку и 

проверять, не покатятся ли камни  с верха морены туда, где 

предполагается поставить палатки. В тайге не следует 

устанавливать лагерь в густом кустарнике или хвойных зарослях 

из-за опасности возникновения лесных пожаров и из-за комаров. 
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Рекомендации по организации бивачных работ 

 Организацию бивачных работ руководитель должен 

предусмотреть заранее, во время движения по маршруту. 

Главное – необходимо обеспечить ребятам широкий фронт 

работ, т.е. сделать так, чтобы максимальное возможное число 

дел выполнялось параллельно. Придя к месту разбивки лагеря, 

руководитель указывает место, куда следует класть рюкзаки, 

говорит, кто и  что должен вытащить из своих рюкзаков для 

обеспечения бивачных работ. В случае приближения дождя 

распоряжается: «Накрыть рюкзаки полиэтиленовыми 

пленками». После этого определяет, кто идет за водой, кто 

устанавливает кострище для дежурных. Дежурные готовят 

продукты для приготовления ужина, а все остальные уходят 

заготавливать дрова. И только после того, как у костра будет 

достаточное для приготовления ужина количество дров, 

половину группы можно оставить в лагере для установки 

палаток, а остальные продолжают заготовку дров для вечернего 

костра и приготовления завтрака.  

 Все бивачные работы нужно заканчивать до ужина. 

Участники похода должны знать об этом. В учебно-

тренировочных походах руководители обучают детей всем 

видам бивачных работ (выбор места, качество установки 

палаток, работа у костра, обеспечение безопасности, охрана 

природы).  

 Учащихся можно стимулировать, внеся дух соревнования 

в выполнение бивачных работ. Утром все бивачные работы 

должны быть закончены до завтрака. Дежурных поднимают за 

1,5-2 часа до общего подъема. Дрова для приготовления завтрака 

должны быть заготовлены с вечера, сложены в стороне от 

остальных дров и накрыты полиэтиленовой пленкой, на случай 
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дождя. С вечера должны быть отложены и продукты для 

приготовления завтрака. Следует добиваться, чтобы подъем был 

организованным, а утренний туалет оперативным. До завтрака 

группа обязана снять палатки и уложить рюкзаки. После 

завтрака котелки чистят новые дежурные, а старая смена за это 

время успевает уложить свои рюкзаки. Вот почему дежурство 

лучше передавать после завтрака. Новая смена дежурных 

заботится и о костре (заливает водой, укладывает дерн).  

 Оставшиеся дрова аккуратно складывают в одном месте, 

так как они могут пригодиться другой группе туристов. Это 

особенно важно во время зимних походов, когда группа ночует 

на приютах, в сторожках, в охотничьих домиках и т.д. 

 Нужно всегда оставлять хотя бы небольшой запас дров и 

спички, с тем, чтобы запоздавшая группа, лесники, охотники и 

т.д. могли ими воспользоваться. Опытные туристы знают этот 

неписаный закон и никогда не позволяют его нарушать. 
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Техника бивачных работ 

 Для установки палаток выбирается ровная площадка без 

кочек, ямок и пней. Желательно расположить палатки на 

одинаковом расстоянии друг от друга. Но при разбивке бивака 

нужно прежде всего об обеспечении здорового и безопасного 

отдыха туристов и если нет возможности разместить все палатки 

на одной площадке, их ставят вразброс. Следует учитывать 

направление ветра и рельеф участка. 

 Под пол палатки кладут листья, мелкие ветки, мох. А 

если палатку ставят на снегу или льду, то необходимо на пол 

внутри палатки сложить веревки, пустые рюкзаки, штормовки. 

Если палатка не имеет водонепроницаемого дна, то под ней 

необходимо расстелить пленку или полиэтилен. Для защиты от 

дождевой воды, стекающей с крыши палатки, вокруг нее почти 

вплотную выкапывают  ровик глубиной  и шириной 8-10 см с 

канавой, которая отведет воду по склонам местности. Порядок 

установки палатки следующий. Вынув ее из чехла и развернув, 

находят пол и растягивают его на земле. Затем вбивают 

колышки в петли дна. После этого ставят альпенштоки и 

натягивают главные натяжки. Но перед тем, как натянуть 

оттяжки крышки, необходимо застегнуть вход. При установке 

палатки следует помнить, что колышки угловых оттяжек 

забивать так, чтобы веревки были как бы продолжением 

диагоналей прямоугольников скатов крыши. После того, как 

будут забиты все колышки необходимо отрегулировать длину 

оттяжек. Иногда приходится менять расположение колышков, 

чтобы на полотнищах крыши не было складок. Кроме того, 

необходимо следить сила натяжения веревок не разрывала ткань 

палатки. 
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 Для установки палатки достаточно 10 колышков, которые 

вбиваются обухом топора под углом 45º к земле. Длина 

колышков 25-30 см. 

 В горных породах, где трудно найти большую ровную 

площадку для установки палаток, последние располагают исходя 

из возможности. Поэтому туристами-горниками широко 

применяется тандем – сдвоенное расположение палаток. Тандем 

дает возможность экономить место при установке палаток, 

обеспечивается удобство связи между ними, позволяет 

разместить в тамбуре кухню, сложить продукты и снаряжение. 

 При очень малых площадках, не позволяющих установить 

хотя бы одну палатку, организовывать вынужденные сидячие 

биваки. При этом туристы обеспечивают надежную 

самостраховку. Но организация таких биваков под силу только 

опытным туристам, да и касается это высококатегорийных 

горных походов. Ночевать можно и без палатки, устроив 

небольшой полог у костра.  

 На многих маршрутах отведены места для приготовления 

пищи, установки кострища. Там где этого нет, группа сама 

выбирает место для костра. При этом необходимо учитывать 

близость сухих деревьев, леса. Последнее обстоятельство важно 

при разбивке биваков в сосновом бору. Костры можно разводить 

только в отведенных для этой цели местах. Если таких мест нет, 

то костер разводят на полянах, в стороне от леса, 

предварительно расчистив наст,  убрав опавшие иголки хвои в 

радиусе не менее полутора метров. Если костер разводят на 

травянистой местности, то предварительно снимают дерн и 

укладывают в стороне корнями вниз, обильно поливая дерн 

водой. 
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 При выборе места для костра необходимо учитывать 

направление ветра, чтобы дым от костра не шел на лагерь. 
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Правила приготовления горячего питания в походных 

условиях 

Непременной составляющей техники бивачных работ 

является приготовление горячего питания для туристской 

группы. Техника приготовления горячей пищи в походе 

определяется, прежде всего, тем осуществляется он в зоне леса 

или в безлесном районе. Разумеется, что есть свои особенности в 

технике приготовления пищи в горах, по сравнению с равнинной 

местностью; в зимний период, по сравнению с летним периодом. 

Однако данные различия не принципиальны и касаются скорее 

нюансов технологии. Принципиально же то, что в лесной 

зоне пищу рационально готовить на костре, а в безлесной 

зоне для приготовления пищи непременно понадобятся 

специальные нагревательные приборы и топливо к ним. 

В чем заключается техника приготовления горячей пищи 

на костре? Данная техника включает в себя следующие виды 

бивачных работ: поиск высохшего на корню дерева (сушины) 

или сухого валежника; спиливание сушины и заготовку дров; 

разведение костра, варку пищи на костре. Вряд ли к данным 

видам работ нужны пространные комментарии. Отметим только, 

что все они требуют тщательного соблюдения техники 

безопасности: начиная от «заваливания» сушины, оканчивая 

работой с пилой и топором. Особенно обращаем внимание на 

необходимость использования соответствующего кострового 

снаряжения и применения костровой рукавицы дежурными во 

избежание ожогов. 

Для приготовления пищи чаще используются небольшие 

костры с укладкой дров в форме колодца. При разведении костра 

в теплое время года следует сделать это так, чтобы нанести 
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наименьший ущерб окружающей природной среде. Если на 

месте бивака есть кострище – используйте его, не создавайте 

нового. Если его нет, следует аккуратно вырезать травяной дерн 

на месте костра, а при уходе с бивака, удалить горячие угли и 

уложить дерн обратно, не оставляя кострища. При разведении 

костра естественно необходимо соблюдать весь комплекс 

противопожарных мероприятий: окопать костер, не разводить 

его вблизи палаток и сухостоя, следить за костром во все время 

использования, тщательно затушить костер после 

использования. В засуху, при запрете на использование костров 

в лесной зоне туристы должны строго соблюдать такой запрет и 

использовать для приготовления пищи исключительно 

нагревательные приборы! То же касается охраняемых 

территорий, где костры разводить запрещено при любых 

погодных условиях. 
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