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Введение 
 
Настоящее издание публикуется при поддержке Регионального Скаутского Бюро 
Евразии. 
 
Понимая существенные различия в климатических условиях, рельефе, а также 
социальные и культурные особенности национального Скаутского Движения в той 
или иной стране Евразийского региона, мы, тем не менее, попытаемся отметить общие 
организационные принципы и обязательные условия, необходимые для проведения 
качественного скаутского лагеря.  
 
Программные моменты лагеря мы затронем в меньшей степени – это тема для 
отдельного пособия. Однако мы все же будем указывать некоторые элементы 
скаутских программ, которые связаны с особенностями того или иного лагеря. 
 
Мы попытаемся создать «модельный» скаутский лагерь. Примерная численность 
«нашего» лагеря– 55-60 человек. Это отряд из 3 патрулей, несколько инструкторов, 
помощники-родители, приглашенный патруль (к примеру, зарубежных скаутов). 
Такие лагеря проводятся наиболее часто и являются «самыми главными» скаутскими 
лагерями. Скаутмастерами уже давно подмечено, что воспитательная роль больших 
слетов типа Джэмбори весьма мала. Наш с вами лагерь и есть одна из основ 
Скаутинга, то действо, откуда черпается неиссякаемая энергия нашего движения. 
Именно в таком лагере вы можете почувствовать Скаутский Дух, объединяющий 
миллионы таких же скаутов.  
 
Что же такое происходит до этого момента, что лежит в основе организации лагеря – 
вот в этом нам и предстоит разобраться. 
 
 
От автора 
 

Дорогие друзья, братья и сестры в Скаутинге, скаутские коллеги! 
Скаутское движение в новых независимых государствах довольно молодое и 
неопытное, последствия почти 80-летнего перерыва еще долго будут отражаться на 
развитиии Скаутинга в этих странах. 

У всякого движения и всякого развития есть своя внутренняя логика, каждая 
организация в процессе становления проходит одни и те же этапы, ипытывает одни и 
те же трудности, у кого-то их больше у кого-то меньше. С созданием Евразийского 
региона, возникла возможность совместного преодоления этих трудностей, обмена 
опытом, взаимоподдержки, проведения общих лагерей и тренировочных курсов. 

Хотелось бы надеяться, что эта книга станет одним из первых реальных шагов 
в этом направлении. В конце концов, результатом будет наша работа со скаутами-
детьми, наградой – горящие глаза ребят, благодарность родителей и чувство 
выполненного долга “перед Богом и Родиной”.  
 

Ваш в Скаутинге,  
Вячеслав Черных, скаутмастер 
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Типы полевых активитетов 
Для выработки единого подхода в определении лагеря мы предлагаем выделить 
следующие типы полевых активитетов: 
 

А - "базовый лагерь" с радиальными экспедициями / походами 
(капитальные постройки, коммуникации)- скаутский центр; 
 
Б - лагерь "выходного дня" (пятница-воскресенье + праздники); 
 
В - поход "выходного дня" (пятница- воскресенье + праздники); 
 
Г - обычный лагерь 7 - 10 дней (и более), полевые условия; 
 
Д - поход длительный от 4 - 5 дней и более; 
 
Е - специальные приключенческие походы - лагеря - биваки для 
экстремальных тренировок и испытаний повышенной опасности; 

 
 
Кратко поясним каждую категорию лагерей: 

 
A. Арендованный или приобретенный в собственность бывший пионерский лагерь. 

Также это может быть выкупленный скаутской организацией дом с участком 
земли, санаторий и т.д. В зависимости от местности (дом в деревне или отдельно 
стоящий хутор в лесу) в таком скаутском центре можно организовать ночевку 
младших скаутов – на раскладушках или пенках в помещении, расставить палатки 
старших скаутов на прилегающем участке. В условиях арендованного 
профсоюзного лагеря или базы отдыха организация горячего питания снимается с 
руководителей лагеря – главное вовремя за все заплатить. Такой центр очень 
удобно использовать для длительной игры на местности и радиальных походов. 
Скауты хранят свое основное снаряжение в центре и оправляются в 1-2 дневные 
походы с облегченным походным снаряжением. Организованная связь с группами 
в походе (радиостанции) позволяет контролировать из скаутского центра всех 
скаутов в оговоренном радиусе (ограниченном картой и зоной приема 
радиостанций). 

 
Многие заграничные поездки, сочетаемые обычно с участием в скаутском лагере или 
джэмбори, проживанием в скаутском центре и в семьях скаутов можно отнести к 
категориям А и Г, в части зарубежных экспедиций для взрослых скаутов могут 
присутствовать элементы типа Д и Е. 
 
Б.  Лагерь выходного дня – наиболее удобная и педагогически оправданная форма 

подготовки скаутов к лагерному сезону и адаптации новичков к походной и 
лагерной жизни. Такой лагерь можно совместить с наличием рядом (для 
подстраховки) дачи скаутских родителей. Место лагеря намечается заранее. За 2-3 
дня до лагеря скаутский инструктор должен посетить это место и выяснить 
изменения на местности (подъем воды в реке, неприятное соседство, новое 
пастбище на поляне и т.п.). Скаутмастером четко продумывается доставка детей 
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на место лагеря с возможными запасными вариантами (в случае отмены 
электричек, отсутствия топлива у рейсовых автобусов и проч.) Обычно такие 
лагеря проводятся недалеко от места проживания скаутов, доставка основной 
части багажа возможна автомобилем. Ввиду кратковременности лагеря нет 
смысла строить большие патенты – ворота, алтарь и проч., лучше ограничиться 
малыми (вешалки, простой туалет) для отработки навыков вязания узлов и работы 
с топором, ножом, пилой. Однако возможен вариант лагеря Б, в котором в течение 
всего лагеря все вместе строят один большой социально – значимый патент – мост 
в отдаленной деревушке, загоны и кормушки для животных в лесничестве и т.д.  

 
B. Поход выходного дня, также как и Б, удобно проводить в течении года для 

поддержания лагерного и походного «тонуса» у скаутов. Маршрут похода 
разрабатывается заранее, приобретаются карты или точные схемы на весь 
маршрут. Ночевки, в зависимости от времени года могут быть в полевых условиях 
(в палатках с небольшим превышением норм – 3-4 скаута в 2-х местной палатке и 
т.д.), а могут быть в школах или у местных скаутов по четкой предварительной 
договоренности. Учитывая 2-3 дневную продолжительность похода, нет смысла 
брать большой запас продуктов на такое краткое время. Можно вполне ограничить 
свое меню сухими супами, крупами, бульонными кубиками и консервами.  

 
Г.  Скаутский лагерь в полевых условиях, от 7 до 10 дней и больше. Проводится 

патрулем, отрядом или дружиной. Этим лагерям предшествует самая серьёзная 
подготовка, и они обеспечивают самый большой воспитательный эффект. 
Собственно, об устройстве таких лагерей и будет идти речь в нашей книге. 

 
Д.  Этот вид лагерных активитетов относится скорее к туристическим - спортивным 

походам, когда целью ставится прохождение из пункта А в пункт Б, или 
тематическим экспедициям (по местам сражений войны 1812 года, паломничество 
по святым местам). Совершенно очевидно, что эти походы не для младших 
скаутов, так как требуют физической силы, выносливости и терпения, то есть не 
очень присущих младшим скаутам качеств. Обычно самому походу предшествует 
«заброска»: доставка снаряжения и людей грузовиками, вертолетами, местными 
поездами и автобусами к месту начала маршрута. Предполагается, что все 
снаряжение – продукты, палатки, байдарки, веревки и проч. скауты несут с собой. 
В таких походах минимизируется количество личных вещей и одежды. Точно по 
граммам рассчитывается меню на каждый день. Совершенно по иному 
упаковывается все снаряжение. Активитеты типа Д рекомендуются сплоченному 
патрулю (отряду) скаутов 13-16 летнего возраста с опытным скаутмастером или 
инструктором –туристом из родителей. 

 
Е.  Наверняка, такие приключения есть предел мечтаний каждого приличного 

волчонка или скаута – но для них они не доступны. Этот тип активитетов только 
для ровер-скаутов (венчуров) от 18 лет и скаутских руководителей. Сочетание 
огромной физической нагрузки и могучих сил природы, экзотических мест и 
реальной опасности – делают лагеря и походы этого типа настоящим испытанием 
для взрослых скаутов. Подобные активитеты на Родине или за рубежом – лучший 
способ для сплочения тренировочной команды скаутмастеров и испытаний для 
взрослых, пришедших в Скаутинг. Все участники таких экспедиций должны быть 
обязательно застрахованы по расширенной страховой программе, включающей 
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определенные риски, доставку до близлежащего населенного пункта и госпиталя, 
консульскую поддержку в случае продлившегося пребывания в стране, и 
транспортировку пострадавшего домой. Специальное снаряжение (в зависимости 
от вида активитетов), взаимоотношения в команде, опыт и профессионализм, 
наличие спонсоров, предварительная подготовка и отработка навыков – все это 
делает каждую экспедицию более безопасной и эффективной с точки зрения 
Скаутинга. Но какой риск, скажите, друзья, может идти в сравнение с Северным 
Сиянием на Белом море или с закатом в кенийской саванне, или с глотком воды в 
разгоряченной пустыне? 

 
 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ЛАГЕРЯ. 
 
Летний лагерь начинают планировать как минимум за 6-7 месяцев, а лучше 

всего за год. Планируя летний лагерь, инструктору или скаутмастеру следует 
определить для себя ряд условий, выполнение которых необходимо для принятия 
положительного решения об организации лагеря любого типа. Мы предлагаем 
проверить, есть ли у вас 

 
- готовность скаутов к лагерю;  
- опытные подготовленные инструктора; 
- необходимое личное снаряжение у скаутов; 
- необходимое патрульное и общее снаряжение; 
- удобное место лагеря и походных стоянок; 
- поддержка родителей или надежный спонсор. 

 
Если на каждый пункт вы ответили «да», то можно приступать к 

самостоятельной организации лагеря. В том случае, если у вас есть хотя бы одно 
«нет», вам нужно или быстро исправить положение, или воздержаться от проведения 
своего лагеря и отправиться в гости к другим скаутам.  
 
 

Готовность скаутов к лагерю определяется, в первую очередь, уровнем 
тренированности и сплоченности ВСЕГО патруля. Наличие одного-двух опытных 
скаутов в патруле не говорит о готовности всех. В течение года, вне лагерного сезона, 
скауты постепенно отрабатывают все навыки и умения для "жизни в поле". Разведение 
костров, вязание узлов, установка палаток, приготовление пищи, строительство 
"патентов" - все это в комплексе и будет их жизнью в лагере. 

Инструктор или скаутмастер должны тщательно взвесить все "за" и "против" 
перед окончательным решением организовать лагерь. 
 

Невозможно, да, вероятно, и не нужно соблюдать определенную пропорцию 
мальчиков и девочек в лагере. Однако очень важно помнить, что количество взрослых 
женщин и мужчин (старше 18 лет и имеющих подтвержденную скаутскую 
квалификацию инструктор или скаутмастер) должно соответствовать количеству 
соответственно девочек и мальчиков в соотношении не менее чем 1 взрослый на 5 
детей. Если командир отряда мужчина, но в отряде есть девочки – обязательно 
наличие помощника–женщины, не обязательно инструктора, возможно мамы-
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добровольца или старшей сестры, чтобы соблюсти требуемое соотношение. Равно как 
и наоборот, если командир отряда женщина. Это обусловлено необходимостью 
контроля за гигиеной cкаутов, самочувствием, поведением и конфликтными 
ситуациями, которые нередки в подростковом возрасте.  

Особенно внимательными мы должны быть к парам мальчиков и девочек, 
проявляющих взаимную симпатию. В условиях лагеря их городская платоническая 
любовь может перерасти в физическую, что вряд ли входит в планы родителей. 
Следует выяснить, знают ли родители о чувствах и взаимоотношениях детей и вместе 
с ними определить целесообразность совместного пребывания детей в лагере. 
 
Таким образом, учитывая условия, которые мы перед собой изначально поставили, в 
нашем лагере на 50 детей приходится 10 взрослых. Конечно, вы прекрасно понимаете, 
что из этих 50 детей как минимум 15 - здоровые и опытные ребята, ваши помощники, 
надежда и опора. Но будьте осторожны, доверяя им особые «взрослые» моменты 
организации лагеря: они могут быстро заготовить дрова и провести основы 
следопытства для волчат, но переговоры с лесниками, а уж тем более тренировки по 
скалолазанью и метанию ножей следует проводить взрослым. 
 
 

Взрослые в лагере: инструктора и помощники 
Программа каждого лагеря, успех и неуспех в конечном итоге зависят от того, 

кто и как организовывал и проводил лагерь. Кто эти взрослые, которых вы пригласили 
в лагерь? Помимо того, что практически все они должны быть скаутами (дать 
скаутское или инструкторское Обещание и состоять в национальной скаутской 
организации), это должны быть: 
 

-  врач (терапевт, травматолог или опытный педиатр) или 
квалифицированная, дипломированная медсестра или фельдшер, в крайнем 
случае, два-три специалиста с дипломами пара-медиков; 
-  повар, знающий нормы хранения и использования продуктов при 
различных видах хранения, нормы приготовления пищи в условиях 
общепита; обладающий собственными секретами простых, но вкусных блюд, 
которые можно готовить каждый день, но они не будут надоедать;  
-  работник правоохранительных органов, возможно, с правом ношения 
огнестрельного оружия, для обеспечения общей безопасности и организации 
внутренней скаутской службы безопасности.  
-  мастер на все руки, умеющий пилить, вырезать, работать молотком и 
гаечным ключом, делающий горшки на гончарном круге из подручного 
материала и играющий вальсы на пиле… 
-  спортсмен, способный организовать ежедневную утреннюю зарядку и 
скаутские Олимпийские игры, и отжать двухпудовую гирю десяток раз;  
-  турист, вяжущий узлы в рукавицах на скорость, забрасывающий 
веревочную переправу через реку шириной метров 50, неутомимый 
рассказчик историй типа «…а вот однажды мы на Памире…», «…помню иду 
по Северному Полюсу...», «…и тут я говорю крокодилу…»; 
-  массовик-затейник, организующий конкурс на самую вкусную кашу, 
самый ароматный спальный мешок, КВН у костра;  
-  просто добрая мама, могущая приобнять и утешить разбившего лоб об 
дерево в индейской игре скаутенка,  
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-  «старый скаут», способный поразить скаутов своим знакомством с 
Робертом Баден-Пауэллом, рассказать красивые и романтические истории у 
костра; его форма (по закону жанра) расшита нашивками старых добрых 
скаутских лагерей, в которых он побывал; 
-  «полиглот-дипломат» - инструктор, ответственный за адаптацию 
зарубежных гостей-скаутов к жизни в лагере, он обеспечивает перевод, 
решение мелких бытовых и крупных организационных вопросов пребывания 
иностранцев в лагере. 

 
Как видите, это далеко не полный перечень всех необходимых в лагере взрослых. Но, 
что удивительно, Скаутинг позволяет совмещать казалось бы несовместимое: вполне 
возможно, что именно в вашем отряде есть такая просто добрая мама, убравшая свое 
табельное оружие капитана милиции, сварившая замечательную уху из пойманной ею 
рыбы и теперь вяжущая сложные узлы на 5-метровой наблюдательной башне.  
 
К слову – большинство из перечисленных выше персональных качеств и условных 
профессий должны быть в арсенале хорошо подготовленного скаутмастера. 
 

NB. Просим обратить особое внимание на следующий момент: в виду 
стихийного развития Скаутинга в наших странах достаточно большое 
количество взрослых людей провозгласили себя скаут-лидерами, а то и 
скаутмастерами.  

По существующей мировой практике звание скаутмастер можно получить 
только после окончания специального тренировочного курса Wood Badge, начало 
которому положил Баден-Пауэлл в 1919 году. 

Во Всемирной Организации Скаутского Движения каждая Национальная 
организация имеет программу поиска и подготовки руководителей называемую 
«Взрослые в Скаутинге». Национальный курс Wood Badge проходит проверку и 
сертификацию ВОСД и только после этого, закончившим этот курс 
присваивается звание скутмастера. 

 Мы должны стремиться к тому, чтобы любой скаутский руководитель 
любого уровня мог – по первой просьбе родителей или других скаутов - показать 
соответствующие документы о полученной им скаутской квалификации и 
прохождении руководительских курсов. В последующих публикациях мы подробнее 
остановимся на технологии и практике проведения курсов Wood Badge. 

 
Неверно понимать взрослых в лагере как «обслуживающий» или «технический» 
персонал, в противном случае Скаутинг превращается в пионерскую организацию 
былых лет. Взрослые- старшие друзья и советчики, инструктора, умеющие не просто 
сделать что-то хорошо и качественно, но и научить делать это скаутов. Мы коснемся 
отдельных моментов, связанных с такими ситуациями в дальнейшем. 
 
Вместе с тем взрослые сами осознанно, ради блага детей, идут на ограничения, 
связанные с жизнью в лагере. Так совершенно недопустимы: курение в 
расположении лагеря – только на удалении от лагеря, сквернословие и распитие 
спиртного – главное табу лагерной жизни. Помимо совершенно очевидного 
морального фактора нетрезвый руководитель не будет в состоянии нести 
ответственность за жизнь и здоровье детей, если вдруг что-то случиться, скорее всего, 
ему самому понадобится помощь.  
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Снаряжение. 
Важным фактором в определении готовности отряда к проведению 

самостоятельного лагеря должно быть наличие в достатке необходимого 
оборудования и снаряжения (группового и личного).  
 

Так, если не у всех скаутов есть спальные мешки и коврики, не хватает 
спальных мест в палатках и нет возможности все это "раздобыть" хотя бы на время 
лагеря, то этот факт станет серьезной причиной для отказа от лагеря, поскольку будет 
поставлено под угрозу здоровье детей.  
 
Мы предлагаем базовый список снаряжения, ориентированный на наш «модельный» 
лагерь типа Г. В лагерях типа А, Б список сокращается. При подготовке специальных 
лагерей типа Д комплект личного снаряжения может значительно отличаться от 
приведенного базового варианта. 
 
 

Личное снаряжение скаута  
√ 
□- рюкзак большой "основной"; 
□- рюкзак малый "штурмовой"; 
□- спальный мешок ("спальник") с вкладышем; 
□- пенополиуретановый коврик ("пенка") или надувной матрас; 
□- плотная пластиковая пленка (примерно 2 х 3 метра); 
□- непромокаемая длинная куртка или плащ-палатка с капюшоном; 
□- головной убор (скаутская шляпа, скаутская бейсболка или более теплый (по 
погоде); 
□- теплый свитер (шерстяной, "флис" или "полартек"); 
□- основная обувь (крепкие разношенные ботинки) плюс средства ухода за ней; 
□- легкая обувь (кроссовки и т.п.); 
□- легкие резиново-пластиковые тапочки или босоножки; 
□- полная скаутская форма; 
□- по смене нижнего белья, включая футболку, на каждый день, или 3-4 комплекта 
белья с условием периодической стирки; 
□- носки - пара на день или 3-4 пары с условием периодической стирки; 
□- пижама или другая одежда для сна; 
□- купальный костюм, шапочка; 
□- джинсы или брезентовые, военные брюки; 
□- фляжка; 
□- котелок солдатский; 
□- КЛМН (Кружка-Ложка-Миска-Нож), упакованные в мешочек-чехол, нож в ножнах; 
□- средства личной гигиены (мыло в мыльнице или жидкое в тубе, зубная паста, 
щетка, полотенце, шампунь, расческа, туалетная бумага, носовые платки и пр.) 
□- личная аптечка (пластыри, «зеленка» или йод, бинты одноразовые и пр. в 
пластмассовой герметично закрывающейся коробочке); 
□- ремонтный набор (нитки, иголки, пуговицы, шнурки и пр. в упаковке); 
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Дополнительно можно взять: 
□- блокнот с ручкой, карандаш, ластик-стерку; 
□- компас; 
□- 2-х метровый реп-шнур с карабином; 
□- фонарик с запасом батареек; 
□- скаутскую книгу, молитвенник; 
□- деньги и документы; 
□- часы; 
□- фотоаппарат с запасной пленкой; 
□- музыкальный инструмент (пожалуйста, не рояль); 
 
Скаутский рюкзак 
Рюкзак – вещь, необходимая каждому скауту. По возможности, скаут должен иметь 
свой собственный рюкзак, а не брать "напрокат" у друзей и знакомых. Хороший 
рюкзак стоит недешево, но если его правильно использовать, то он прослужит много 
лет. Существует множество видов рюкзаков: «абалаковский», «анатомический», 
велосипедный и т.д. Мы советуем использовать наиболее удобные для скаутов 
станковые рюкзаки или рюкзаки с внутренней рамой - «анатомические». Такой рюкзак 
легко регулируется в зависимости от параметров тела. Особая конструкция позволяет 
переносить большие тяжести без усиленной нагрузки на плечевой пояс.  

Следует отметить наиболее удачные «дышащие» ткани для рюкзака: 
водонепроницаемые плетёного типа - Cordura, или мембранные GORE-TEX и ISO-
TEX. Это дорогое удовольствие, но прослужит такой рюкзак долго и верно. 

Металлический или пластиковый станок позволяет выправить осанку у 
сутулых скаутов. За счет выдвигающегося клапана можно увеличить объем рюкзака 
почти вдвое. Система ремней-затяжек позволяет в считанные минуты накрепко 
упаковать багаж. «На всякий случай» рекомендуем перед укладкой вложить в пустой 
рюкзак большой (примерно по объему рюкзака) плотный пластиковый мешок. Так вы 
сможете сохранить сухими вещи и продукты, даже упав в воду. 

 
Хорошо, если каждый скаут будет иметь еще один рюкзак - маленький 

"штурмовой". В штурмовом рюкзачке очень удобно хранить мелкое снаряжение - 
аптечку, документы, секундомер, фотоаппарат и даже небольшой запас продуктов. 
Штурмовой рюкзак просто необходим при проведении тренировок и соревнований. 
Одновременно с большим рюкзаком его можно носить спереди – на груди, или сзади – 
сверху большого. Существуют рюкзаки-комбайны, уже включающие два рюкзака, 
легко скрепляющихся и отделяющихся при помощи защелок. 
 
Обязательные требования к современным рюкзакам следующие.  
1. Есть система регулировок по высоте, позволяющая подогнать рюкзак по росту 

скаута.  
2. Поясной ремень оборудован специальным замком-«самосбросом», позволяющим 

быстро расстегнуть крепление. 
3. Есть выдвижной внутренний клапан-рукав, позволяющий увеличить объем 

рюкзака на 20%-30%. 
4. Верхний клапан выполнен с застежками и оснащен дополнительными ремнями по 

верху – для крепления легкого груза (пенки, запасной куртки и т.п.). 
5. Ремень, соединяющий лямки рюкзака на груди, оборудован замком-

«самосбросом». 
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6. Есть клапан на молнии в нижней части рюкзака, позволяющий достать вещь, не 

разбирая весь рюкзак. 
 

Купив новый рюкзак, обязательно проверьте все швы и крепежи. Если 
необходимо, прошейте еще раз капроновой или кевларовой ниткой. Оптимальные 
размеры «основного» рюкзака 40-60 литров для детей и 85-100 литров для взрослых (с 
функцией регулировки объема), а "штурмового" - 10 – 15 литров для детей и 15-25 
литров для взрослых. Общий вес рюкзака для детей не должен превышать 30% их 
собственного веса. 
 

Скаутский рюкзак может быть "полем" размещения тех нашивок, носить 
которые на форме не принято: сувенирные, старые, эмблемы городов, флаги и гербы 
стран, в которых бывал скаут. 
 

Рюкзак, как и все остальное снаряжение и амуниция скаута (вплоть до 
футболок) должен быть промаркирован на русском и английском языках - на 
снаряжении должен быть пластиковый или ламинированный картонный ярлык с 
именем и адресом скаута. 

В лагере рюкзаки скаутов хранятся в жилых палатках, или в отдельной палатке 
для снаряжения, или под навесом на стеллажах-патентах – промаркированные и 
подписанные. 
 

Помните, что от укладки рюкзака зависит работоспособность и здоровье 
скаутов. На рисунке вы видите, как правильно уложить рюкзак. 
 
 
Спальный мешок  
Относительно невысокая стоимость скаутских поездок и лагерей во многом 
объясняется непритязательностью скаутов в быту. Имея хороший спальный мешок, 
можно сэкономить на постельном белье в поезде, с комфортом разместиться в зале 
ожидания вокзала, не говоря уже о жизни в лесу, поле и степи, где на время лагеря 
спальник и палатка становятся домом скаута. 
 

Что же значит "хороший" спальник? Лёгкий, тёплый, небольшой по габаритам, 
с хорошим внешним синтетическим покрытием, внутренней частью из натуральных 
материалов – льна или хлопка. Не обязательно "гоняться" за пуховым многослойным 
спальником - они хороши для зимних походов и слишком тяжелы и жарки для летних 
лагерей. Летом можно использовать синтепоновые спальные мешки. Современные 
материалы, такие, как Qualofil, Cozy-tech, Thinsulate-3M, могут заменить пух и шерсть. 
Редко, но встречаются спальники из гагачьего или лебяжьего пуха, собачьего 
подшерстка. Стоят они дороже обычных, но и служат дольше и лучше. 

Условно спальники можно разделить на два вида: «одеяло» - с молнией, 
раскрывающейся полностью, и превращающей спальник действительно в одеяло; и 
«монастырь» - спальник с капюшоном, расстегивающийся до груди или до живота. И 
те, и другие могут быть рекомендованы для использования скаутами. Два спальника с 
разъемными "молниями", без капюшона легко сшиваются в один большой "конверт", в 
котором могут комфортабельно переночевать 3 - 4 человека. 
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Настоятельно рекомендуем иметь льняной или хлопчатобумажный вкладыш - 
простыню для спального мешка: это гигиеничнее и удобнее, чем стирать весь 
спальник. Нелишне напомнить, особенно молодым скаутам, что в спальном мешке 
спят в пижамной, не "уличной" одежде или совсем раздетыми. Ежедневно, после сна, 
спальник должен быть вывернут и проветрен. В обычном спальнике не спят на голой 
земле или на полу – обязательно под низ подстилается специальный коврик. 

 
"Выжимая" из спальника воздух, можно уменьшить его до крошечных размеров 

и убрать в крепкий чехол - компрессионный мешок. Так он займет меньше места. 
Чехол снабжен специальными продольными и поперечными ремешками для 
уменьшения объема упакованного спальника и крепления к рюкзаку в необходимых 
местах. 
 
Коврик – изомат – каримат - пенка 
Это все названия одного и то же предмета - туристского коврика, первоначально 
изготавливавшегося из пенополиуретана (отсюда и «пенка»). Современные виды 
ковриков имеют поддув, (что роднит их с надувным матрацем) и покрыты 
фольгированным пластиком, улучшающим теплозащитные свойства коврика. 
Положенная на мокрую землю, или даже на снег, пенка-коврик не даст вам замерзнуть 
за счет большого количества микропор с воздухом. 

Пенка может быть использована и в спасательных работах как средство для 
удержания на плаву; для транспортировки пострадавших на импровизированных 
носилках (сделанных из жердей с продетыми через рукава куртками или двух 
станковых рюкзаков с привязанными жердями-ручками).  

Обычно коврик сворачивается в плотный рулон, перехлестывается ремешками 
или резиновыми стяжками и крепится к рюкзаку. Другой вариант – установка коврика 
«стаканом» внутрь рюкзака, особенно если рюкзак не имеет рамы. Вещи затем 
упаковываются внутрь этого «стакана». 

В комплекте с пенкой-ковриком желательно иметь кусок пластиковой пленки 
2х3 метра, он пригодиться, чтобы стелить его по себя и накрываться, делать матрас, 
накрывая сено или ветки, сооружая временное укрытие. 

Настоятельно рекомендуем каждому скауту иметь «сидушку» -  кусок 
полиуретанового коврика с пробитыми по краям люверсами и продетой сквозь них 
резиновой лентой. Это нехитрое самодельное устройство делает жизнь скаутов в 
лагере комфортнее. С «сидушкой» скауты могут садиться прямо на землю, любуясь 
вечерним костром; спокойно, не боясь заноз, сидеть на патенте-столовой и «креслах». 
Главное не забывать снимать ее, отправляясь ко сну и в туалет…  
 

В качестве отдельного патента попробуйте сделать коврики из камыша или 
высокой густой травы при помощи простейшего «ткацкого» станка. Можно быть 
уверенным, что скаут, сделавший такой коврик, будет спать на нем крепче и слаще. 
 
Полевая форма 
Нам с вами прекрасно известно, что выполнять повседневную работу в условиях 
лагеря в скаутской форме значит испачкать ее в первый же день и затем ежедневно 
стирать до конца лагеря. Но не только за этим наши скауты едут в лагерь. Поэтому 
рекомендуем использовать произвольную или регламентированную вами и единую 
для всех полевую форму. Она может состоять их простых джинсов (шорт) и 
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форменной скаутской футболки, а может быть сложнее и интереснее, с 
использованием элементов военного обмундирования. 

У старших и «бывалых» скаутов существуют свои "мода" и "шик". Так, 
считается очень шикарным, если твоя форма натурально выцвела на солнце и в 
нескольких местах аккуратно заштопана, то есть имеет вид "бывалой в походах и 
лагерях". Еще одним предметом «скаутской моды» является камуфлированная 
лагерная одежда армейского образца, причем не такая, как у грибников или дачников, 
а самая настоящая. 
 

Для инструкторов, проводящих практические занятия, рекомендуем 
«разгрузочный» выживательный жилет: плотная безрукавная куртка с множеством 
объемных карманов на всех частях, карабинов и тайников. В таком жилете можно 
разместить экстремальный НЗ - крючки, пилу-струну, спички, сухари, соль, 
радиостанцию, документы. Жилет удобен еще и тем, что его можно одевать и на 
рубашку, и поверх куртки. Можем рекомендовать жилет-«хамелеон»: в нем одна 
сторона камуфлированная или хаки, а другая «спасательная» - желтая или оранжевая. 
 
Очень важен головной убор. В солнечную погоду это защита от прямых солнечных 
лучей, в дождливую – зонтик на голове. К сожалению, скаутские широкополые шляпы 
по-прежнему являются предметом скаутской роскоши. Но заказать партию недорогих 
бейсболок со скаутской символикой (или символикой спонсора) под силу многим 
скаутмастерам. Просим обратить внимание на то, что даже в условиях финансовых 
затруднений недопустимо ношение скаутами бейсболок с рекламой сигарет и 
алкоголя, а также с совершенно бессмысленными надписями. Посоветуйте скаутам 
нашить поверх этих надписей скаутскую нашивку или просто постарайтесь исключить 
их из скаутского гардероба. Можем предложить использовать армейские 
широкополые панамы цвета хаки. Панамы имеют почти прямые поля, что 
обеспечивает некоторое сходство со скаутской шляпой и, таким образом, соблюдение 
стиля.  
 
Шорты. Разумеется, традиционным элементом скаутской формы, как полевой, так и 
«городской», являются шорты. Традиционная длина скаутских шорт – чуть выше 
колена, и носят их с гольфами, которые чуть ниже колена. В летнем лагере шорты – 
самая распространенная одежда. Здоровый ребенок, одетый в жаркую погоду в брюки 
или джинсы – это нонсенс. Иное дело, если скауты отправляются в поход по 
буреломам и чащам – здесь, напротив, шорты не разрешены. Опасность быть 
укушенным змеей, обжечься о растение, порезаться травой  - всё за то, чтобы скауты 
были экипированы в крепкие походные штаны, лучше не джинсы. 
 
Ремень. Наши вечные проблемы с изготовлением настоящих скаутских ремней с 
фирменной пряжкой, увы, отражаются на скаутах: они практически не носят ремни. А 
ведь ремень в лагере это не только «носитель» скаутского ножа, фонарика, куска 
репшнура с карабином, личной аптечки, но и дополнительные 80-100 сантиметров 
крепкого материала, который может быть использован в экстремальной ситуации: при 
наложении шины, остановке кровотечения, связывании «противника», сооружении 
носилок и проч. Ремень всегда под рукой (в буквальном смысле). Требуйте от скаутов 
ношения ремней. Если нет своих, пусть это будут скаутские belt’ы и gűrtel’и 
иностранной организации или просто крепкий и надежный папин ремень (который 
становится ближе к скауту после редких «двоек» в школе…). Ремень должен быть 
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чисто кожаный, шириной от 2,5 до 4,5 сантиметров, или синтетический плотного 
плетения (новые армейские системы). Удобно, когда на нем есть тренчики (плоские 
петли) с карабинчиками для мелких предметов (фонарик, реп.шнур и проч.). Во 
многих скаутских лагерях существует замечательная традиция ставить клеймо 
раскаленным тавро с эмблемой лагеря на кожаном ремне (не делайте этого на 
синтетическом - расплавится!), и тогда ремень становится, как и нашивки, показателем 
скаутского опыта.  
 
Обувь скаута. Она должна быть крепкой, удобной, чистой. В походах и лагерях скаут 
обычно использует спортивную обувь (кроссовки) или кожаные туристические 
(армейские) ботинки. Шнурки должны быть без "бахромы" и не рваные - так как, 
когда человек торопится, то всегда гораздо сильнее затягивает узлы на шнурках, и они 
могут порваться. В походных условиях мы рекомендуем носить шерстяные носки 
даже летом, поскольку шерсть способствует теплообмену, и ноги будут находиться в 
хорошем микроклимате. Возможно стоит потратиться и купить пару специальных 
носочков для трекинга – у них укрепленные пятка и пальцы, синтетическая или 
смесевая нить, превосходящая шерсть. Зимой попробуйте носки с электро-подогревом 
(пара батареек крепится в небольших карманчиках на щиколотке). На торжествах с 
парадной формой скаут носит однотонные ботинки или неяркие кроссовки. В лагере 
скаут должен иметь легкие «пляжные» тапочки для утренних походов в туалет, для 
отдыха ног после трудного перехода. 
 
Теплая одежда. Проблемы с теплой одеждой в лагере выявляются в первый же 
прохладный вечер. Вдруг оказывается, что свитер, который связала бабушка скаута, 
имеет колючий воротник, оставляющий следы, как тысяча прошедших муравьев. Или 
теплый жилет, положенный заботливой мамой в рюкзак, вдруг стал впитывать всю 
росу вокруг палатки. Все это говорит о том, что понятие «теплые вещи» очень 
широкое и воспринимается разными людьми по-разному. Мы рекомендуем подробнее 
пояснить понятие «теплые вещи» для скаутов и их родителей.  
Наиболее удобной (со скаутской точки зрения) является одежда из тканей типа 
Polartec или флис.  

NB. Синтетический материал Polartec был придуман около десяти лет назад. 
Он теплый как шерсть, приятный на ощупь и почти невесомый. При 
намокании сохраняет тепло. Легко стирается, быстро сохнет. При помощи 
специальных пропиток Polartec можно сделать практически непромокаемым. 
Как и всякая синтетика, не любит огонь. В сочетании с курткой из ткани 
Gore-tex – прекрасная одежда для работы зимой. Именно для работы в 
движении, стоять в такой одёжке будет все-таки зябко... 
 

Очень практичны также военные свитера, чисто шерстяные или полушерстяные. Они 
бывают черные, синие (морские) и хаки (общевойсковые). Свитера усилены на плечах 
и локтях крепким материалом того же цвета, снабжены нагрудными и нарукавными 
карманами. Продаются такие свитера в военных магазинах и стоят, конечно, гораздо 
дешевле, чем Polartec. 
 
 

Патрульное и общее снаряжение. 
 
- патрульный флажок, отрядный флаг, национальный флаг; 
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- палатки; 
- кухонный тент; 
- дополнительные тенты для туалетов и т.п.; 
- саперная лопатка; 
- топор большой; 
- пила большая; 
- ремонтный набор: клей, проволока, плоскогубцы, молоток, гвозди, отвертка, 
шурупы, шило и т.д; 

- точило, брусок; 
- котлы большие; 
- сковорода большая; 
- половники, разделочный нож, железные щетки/мочалки; 
- железные прутья, стальной уголок 3-4 штуки (по 30-50 см); тросик для костра; 
- рукавицы-прихватки; 
- запас спичек; 
- лампа и к ней газ, керосин, бензин в специальных канистрах; 
- пластиковые мешки для мусора; 
- брезентовые или пластиковые ведра; 
- ленту-"волчатник" для ограждения; 
- запас репшнура 5мм, 8 мм для крепежа и "пионеринга"(патентов);  
- веревка техническая: 2 - 3 бухты по 20-30 метров; 
 
 
Палатки. Выбор палаток во многом зависит от финансовых возможностей. 
Современные палатки, сделанные с использованием высокотехнологичных 
материалов, стоят весьма дорого, но окупают себя и оправдывают потраченные деньги 
долгой надежной службой и сбереженным здоровьем и комфортом в лагере и походе.  

 
Мы специально не затрагиваем такие сооружения для бивака и лагеря, как 

типи, чумы, землянки, вигвамы, поскольку для лагеря, который мы с вами строим, 
это скорее экзотика и демонстрация способностей опытных скаутов, нежели 
полноценное жилье.  
 
Если есть возможность, то палатки каждого отряда должны быть однотипными и даже 
одноцветными – это продиктовано соображениями безопасности, презентабельности и 
простотой ремонта и обмена запчастями. 
 

Самыми применимыми для отрядной или патрульной лагерной жизни являются 
двускатные и шатровые 2-3 местные палатки.  

 
- Двускатная двухслойная палатка с вентилируемой крышей у основной 

палатки и крепким непромокаемым тентом с расширенным пологом, закрывающим 
вход и тыльную часть, и образующим небольшую прихожую – такой нам видится 
идеальная скаутская палатка. Простая и надежная конструкция: передняя и задняя 
опоры из алюминиевой трубки, растяжки от самой палатки и тента могут крепиться за 
одни и те же колышки. Старайтесь не поощрять вырубание колышков и опор для 
палаток из дерева, пусть каждый ответственный за тент имеет 4-5 запасных колышка. 
Очень важно, чтобы живущий в такой палатке скаут мог в ней привстать, чуть 
согнувшись. Максимальное количество спальных мест в 2-3 местной палатке – 4.  
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- Шатровые палатки имеют внутреннюю или внешнюю, вдевающуюся над 
палаткой в простроченные карманы, раму из углепластиковых или алюминиевых (что 
лучше) трубок с направляющими. Часто они бываю тоннелеобразные – с двумя 
выходами. Удобство шатровой палатки в том, что после сборки вы можете переносить 
ее с места на место не разбирая, а лишь вынув колышки нижнего крепежа и оттяжек. 
Для некоторых крепко-спящих скаутов такие палатки преподносили сюрпризы: заснув 
в своем любимом подлагере, можно было проснуться на стоге сена или на плоту, 
плывущем по реке. Ох, уж эти коварные инструктора!..  
 
NB. Все установленные палатки должны быть окопаны канавками для стока воды. 
Не дожидайтесь начала дождя, чтобы сделать это – дождь всегда начинается 
внезапно... Штатные тенты также должны быть натянуты заранее. В случае 
отсутствия тентов над палаткой натягивается полиэтиленовое полотно, по 
площади больше палатки на 1 – 1,5 метра. 
 

При использовании армейских палаток без дна рекомендуем размещать в них 
младших скаутов или штаб (склад). Пол этих палаток дополнительно застилается 
брезентом или выкладывается деревянными поддонами (чтобы не поднимать пыль), 
палатки тщательно окапываются водосточными канавами и укрепляются 
дополнительными репшнурами, перекинутыми через крышу. 
 
В жилых палатках категорически запрещено зажигание свечек и светильников на 
огне. Можно использовать только электрические фонари. 
 

Тент – обязательный элемент лагерного отрядного и патрульного снаряжения. 
Наиболее удобные размеры применяемых тентов – 2х3м и 4х6м. Они позволят вам 
удовлетворить свои нужды в туалетных домиках, пологах для кухни, крышах для 
душа. Материал тарпалин, из которого изготавливают тенты, легкий и не пропускает 
воду. Тента из тарпалина может хватить всего на сезон, но зато стоит он весьма 
дешево.  

Во многих лагерях используют парашют в качестве тента над столовой или 
штабной палаткой (местом сбора инструкторов). Недорогой, крепкий и надежный, 
правильно поднятый на патент и хорошо растянутый, парашют защищает от солнца и 
дождя, украшает лагерь. Только нужно быть внимательным при сильных ветрах и 
чаще проверять крепление парашюта, иначе патруль скаутов в своей столовой может 
перелететь за пару километров, увлекшись вкусной едой. 
 
 

Специальное снаряжение, 
без которого можно и обойтись, но его наличие делает жизнь в лагере удобнее и интереснее 
 
- автомобиль (внедорожник); 
- бензопила с запасом масла и топлива; 
- электрогенератор, бензиновый или дизельный (с тем же топливом, что и автомобиль) 
на 220 вольт для подключения освещения и водяного насоса; 
- сотовый телефон (в зоне сигнала) или радиостанция УКВ диапазона; 
- радиостанции СВ диапазона - 27 MHz – 5-10 шт. для оперативной связи; 
- лебедка ручная 500 кг -1 тонна или электрическая на автомобиле; 
- пиротехника: ракеты сигнальные, фальшфееры, петарды (условия хранения 
пиротехнических устройств должны быть очень строгими!); 



Вячеслав Черных    
«Скаутский лагерь»  стр. 17 
 
- стандартная полевая армейская аптечка; 
- маскировочная сеть; 
- блоки для поднятия грузов, 5-6 комплектов, 
- 3-4 лопаты и топора; 

 
Место лагеря.  
Выбирая место для проведения лагеря, опытный скаутмастер руководствуется 

зачастую субъективным «нравится-не нравится» ему место. Тогда как в его голове, как 
в компьютере, уже проанализированы все необходимые требования, которые 
предъявляются к месту проведения лагеря, а требования эти следующие. 
 
- Местность не должна быть болотистой, равно как и каменистой. Вода будет лучше 

уходить после дождей, если вокруг преимущественно глинозем и песок. Не 
следует разбивать лагерь в старом высохшем русле реки или вблизи горных 
протоков – после обильных дождей вода может катастрофически быстро 
подняться. 

 
- Лагерь разбивается на опушке леса, на одной или нескольких полянах, желательно, 

не среди деревьев. Технические службы лагеря могут быть удалены от границы 
лагеря (лучше не превышать 100-метрового расстояния), но к ним должны вести 
дорожки, обвешанные оградительными лентами или леерами-«волчатниками». 

 
- Лагерь должен находиться на удалении не более одного километра от надежной 

грунтовой (проселочной) дороги. В свою очередь, эта дорога через 5-8 километров 
должна выходить на дорогу с твердым покрытием – асфальтовое шоссе или 
выложенную бетонными плитами военную дорогу; 

 
- Желательно, чтобы лагерь стоял на берегу не очень судоходной реки или озера с 

проточной водой. (Или, если это не «обыграно» программой лагеря, не дальше 1-2 
километров от воды.) В лагере, расположенном на берегу водоема, должно быть 
достаточное количество плавательных средств (катамараны, каяки, плоты, 
байдарки, понтоны), приблизительно из расчета «количество посадочных мест = 
1/5 участников лагеря»; 

 
- В черте лагеря должен быть невысыхающий родник или ключ для забора питьевой 

воды. В противном случае вода берется из близлежащего водоема в четко 
обозначенном месте водозабора, определенном исходя из рекомендаций 
санитарно-эпидемиологической службы. 

 
- До ближайшего населенного пункта, где есть пожарная станция, больница и 

магазин, должно быть не более 15, но и не менее 5 километров, дабы не досаждать 
местным жителям и не страдать от их частых визитов. Категорически не 
рекомендуется близкое соседство с дачными участками, огородами и 
действующими кладбищами. А вот наличие на достижимом расстоянии храма той 
конфессии, к которой принадлежат участники лагеря, весьма желательно. 

 
- Руководители лагеря должны иметь качественную километровую карту местности, 

где планируется разбить лагерь. Заниматься разведыванием и составлением 
планов-схем – дело замечательное и нужное, но отсутствие сделанной 
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картографами или при помощи аэрофотосъемки четкой карты на округу в радиусе 
20-30 километров – повод отказаться от запланированного места лагеря. Для 
проведения скаутских игр и занятий будут необходимы также детальные карты для 
спортивного ориентирования именно на том участке, где вы будете закапывать 
клады и строить замки злых волшебников. 

 
- Маршруты планируемых дальних походов и стоянок, особенно предназначенных 

для работы патруля (без взрослых), должны быть пройдены взрослыми прежде, 
чем они будут предложены детям. Это делается для минимизации потенциальных 
опасностей, которым могут подвергнуться жизнь и здоровье детей. 

 
- План порубок деревьев для построек и дров согласуйте с лесничеством. 

Желательно заранее промаркировать эти деревья краской. Те же лесники 
расскажут вам об особенностях местной флоры и фауны – поведение животных, 
полезные и опасные растения этой местности. Используйте возможность сделать 
добрые скаутские дела и предложите помощь лесничеству в тушении возможных 
пожаров, высадке саженцев, вырубке подлеска – это интересная и нужная работа, 
являющаяся экологическим воспитанием на деле, а не на словах. 

 
Разумеется, мы привели только основные пожелания. Ваши местные условия и ваш 
опыт подскажут вам, на что еще нужно обратить внимание, выбирая место будущего 
лагеря.  
 
 
Поддержка родителей и спонсирование. 
Берясь за устройство лагеря, необходимо тщательно продумать и оценить 
материальную сторону дела, поскольку подготовка снаряжения, продовольствия, 
транспорта осуществляется задолго до лагеря и требует финансовых затрат. Мы с 
вами прекрасно понимаем, что средств для проведения лагеря всегда не хватает.  
 
Поэтому мы рекомендуем, оценив объем финансирования и заручившись поддержкой 
родителей (или спонсора), установить предварительный «взнос участника», 
направляемый на покрытие расходов по подготовке, и не возвращаемый при отказе 
скаута от первоначального желания участвовать в лагере. Обычно взнос оплачивается 
заранее, при регистрации потенциальных участников лагеря по почте или лично.  
 
Опытный руководитель знает один из самых реальных выходов в решении проблем, 
связанных с подготовкой лагеря – помощь родителей. Это универсальный инструмент, 
поскольку родители заинтересованы в успехе лагеря не меньше, чем скаутские 
руководители, а то и больше – там ведь их дети! Именно родители располагают 
кругом знакомых, которые могут организовать транспорт, получение продуктов по 
сниженной цене, аренду снаряжения за символическую плату. Альтруизм и искреннее 
желание помочь должны обязательно поощряться. В Скаутинге есть несколько видов 
выражения благодарности – от благодарственных писем в красивой рамке, сделанной 
самими скаутами, до награждения национальной скаутской наградой за особую 
помощь в развитии организации.  
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Итак, теперь, когда принципиальное решение об организации собственного 
лагеря принято, вам следует запастись кофе и бутербродами, и засесть на денек-другой 
в уютном месте с друзьями-инструкторами, чтобы расписать, разрисовать и продумать 
намеченный лагерь вплоть до мелочей, а главное, четко распределить, что-и-когда-
нужно-сделать и кто-за-что-отвечает. 

 
Мы приведем 5 этапов подготовки лагеря, качественное выполнение которых 

является, по нашему мнению, необходимым и достаточным для удачного проведения 
лагеря типа Г. Это 

 
1. Формирование штаба. 
2. Разработка легенды и программы лагеря и подготовка информационного 

сопровождения. 
3. Подготовка необходимой документации и разрешений. 
4. Разработка меню на каждый день, заготовка продуктов, организация 

снабжения. 
5. Организация транспортировки людей и грузов на место лагеря. 

 
 
 

Формирование штаба. Собственно, после того, как вы узнали, кто из 
инструкторов и родителей-добровольцев собираются принять участие в вашем лагере 
и распределили, кто-за-что-отвечает, штаб можно считать состоявшимся. В 
дальнейшем руководителю будущего лагеря (начальнику штаба) следует достаточно 
регулярно собирать свой штаб и обсуждать, как движется подготовка. Это позволит 
своевременно определить возникающие проблемы и внести нужные изменения. В 
штаб обязательно должны войти представители родительского Комитета или 
Попечительского Совета – структур, обеспечивающих материальную поддержку 
отряда. 

 
 
Разработка «легенды» и программы лагеря. Информационное 

сопровождение. Программа лагеря напрямую зависит от тех навыков, которыми 
обладают участвующие в лагере инструктора. Как правило, название и «легенда» 
лагеря должны быть тесно связаны с программой. Согласитесь, если «легендой» 
объявлен поиск «Золотого Грааля», то будет несколько странно, если большую часть 
времени скауты станут маршировать в строю.  

Заметим, что название лагеря должно быть тщательно продумано, равно как 
дизайн лагерной нашивки, футболки, вымпела. Следует избегать громких 
наименований типа «Первый международный…», «Межконтинентальное джембори в 
деревне Недоедово» и т.п. Лучше всего, если название лагеря привязано к местности – 
по названию реки, горного массива, исторических мест этой округи.  

В штаб лагеря должен входить человек, отвечающий за рекламу и 
информационное сопровождение. Опишем его функции. 
а) За 6-7 месяцев до лагеря, когда решение о проведении уже принято, 
рассылаются сообщения (пресс-релизы) в местные издания, которые могут бесплатно 
или за разумную плату опубликовать анонс лагеря. Это позволит заявить о себе и 
заинтересовать родителей, привлечь новых скаутов или потенциальных спонсоров. 
Все материалы должны быть снабжены фирменным логотипом – эмблемой лагеря. 
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б) За три-четыре месяца до лагеря изготавливаются нашивки, футболки, другие 
сувениры. Даже если их стоимость входит в лагерный взнос, то количество заказанных 
предметов все равно должно быть больше примерно на 50%-100%, чем число 
участников. В лагере сувениры пускаются в свободную продажу, ведь кто-то захочет 
их приобрести для себя, друзей, родителей или просто в коллекцию.  
в) За две недели - месяц до лагеря организуется выезд заинтересованных 
родителей, журналистов, спонсоров на место лагеря с подробным рассказом о 
технических условиях проведения лагеря. Все желающие получают программу лагеря. 
г) В ходе лагеря организуются визиты журналистов, съемочной группы 
телевидения, ведется фото и видео-съемка. 
д) После лагеря монтируется любительский (или профессиональный формата 
SVHS, Beta-cam) фильм, размножаются копии фильма. Пишется расширенный пресс-
релиз или статья-отчет с прилагаемыми фотографиями лагеря. Все эти материалы 
рассылаются заинтересованным организациям или потенциальным спонсорам.  
 
 

Подготовка необходимой документации и разрешений. 
Проведению любого лагеря предшествует оформление нужной документации и 
получение ряда разрешений. 
 
Любой скаутский лагерь численностью от 50 человек должен быть зарегистрирован 
Национальной штаб-квартирой по ряду причин: 
- обеспечение безопасности скаутов; 
- приглашение других патрулей и скаутов; 
- организация участия зарубежных скаутов; 
- согласованность программ Национальной организации. 
 
Это не бюрократия, как кому-то может показаться, а элементарная дисциплина 
организации. 
 
Руководителю лагеря могут потребоваться согласования со следующими местными 
органами:  
- с местной властью: получение разрешения проводить лагерь на их территории; 
- с органами внутренних дел: их необходимо официально поставить в известность 

о проведении лагеря, и согласовать необходимые взаимные действия; 
- с органами пожарной охраны, особенно в случае объявленной повышенной 

пожарной опасности: при использовании открытого огня потребуются средства 
пожаротушения, взаимопомощь, наблюдение и патрулирование леса; 

- с органами санитарно-эпидемиологического надзора: необходим контроль 
состояния воды, условий хранения продуктов, туалетов и умывальников; 

- с органами государственной инспекции электросвязи: для согласования частот 
и режима работы при использовании радиостанций. 

 
Собирая лагерные взносы от родителей и скаутов, руководитель должен вести учет 

поступивших средств в специальной ведомости и выдавать расписки (корешки 
приходного ордера) в получении денег. При использовании денег спонсоров или из 
местного (государственного) бюджета, должен быть подготовлен финансовый отчет, 
заверенный подписями бухгалтера и руководителя лагеря, с приложением копий 
счетов и платежных документов, удостоверяющих расходы. 
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Разработка меню на каждый день, заготовка продуктов, организация 
снабжения 

Традиционные походные нормы питания предполагают, что человек должен 
потреблять ежедневно 80-100 грамм белков, 80-100 грамм жиров, 400-500 г. 
углеводов, 20 г. соли, 0,1 г. витаминов. Для практической реализации этих нормативов 
необходимо располагать таблицами пищевой ценности продуктов. 
 
В любом случае, чем больше в детском рационе фруктов и зелени, тем лучше. В 
лагерях типа А, Б, В, где возможна периодическая доставка разнообразных свежих 
продуктов, нужно насытить меню кисломолочными продуктами типа йогуртов, 
простокваши или сметаны, свежим молоком и фруктами - количество завезенных 
продуктов должно быть рассчитано на употребление в течение дня. 
  
Гораздо сложнее обстоит дело в лагерях типа Г, и тем более Д и Е, когда скауты несут 
все свое снаряжение и продукты с собой. Тогда рацион сводится к крупам, макаронам, 
сухой картошке, сухим супам и другим сублиматам. В современной практике походов 
и лагерей существует великое множество "волшебных" пакетиков и баночек, в 
которые нужно лишь добавить горячей воды, и чудесный "супчик" или "шашлычок" 
на целый патруль будет готов. Мы не рекомендуем вам чересчур часто использовать 
такие "чудеса", но хороший запас "волшебных пакетиков" в НЗ обязателен. Помня, что 
на свежем воздухе есть ой-как-хочется, количество приемов пищи следует довести до 
4 - 5 раз в день (с ланчем и полдником), и при этом не позволять детям "таскать куски 
со стола". 
 
 
Примерный рацион для лагеря типа А-Б-В-Г 
 
 1-день 2-день 3-день 4-день 

 
Завтрак 
8.00-8.30 

Бутерброды, два 
яблока, чай 

Молоко, хлопья Манная каша, 
какао 

Овсяная каша, 
молоко 

Ланч (второй 
завтрак) 
10-10.10 

Какао, печенье  Чай с сухариками 
банан 

Компот из 
сухофруктов, 
сушки 

Компот из лесных 
ягод, печенье 

Обед 
12.20-13 

Суп рыбный с 
перловкой, пюре 
картофельное, чай 

Картофельный 
суп с тушенкой, 
каша пшенная 
компот с/фрукты 

"суп из пакетов", 
или крапивный 
вареная картошка 
компот с/фрукты 

Молочный суп с 
вермишелью, 
спагетти или уха 
из свежей рыбы 

Полдник 
15.30-16 

Печеный 
картофель, чай 

Чай, печенье Молоко, печенье Фрукты, сок 
 

Ужин  
19-19.30 

Блинчики с медом, 
или грибы жареные 

Жареный картофель 
с бульоном 

Салат картофельный 
с колбасой и 
майонезом 

Каша пшенная с
мясом или сладкая
с молоком 

"ночник" 
21-21.30 

Теплое молоко с 
булками или 
пряниками 

Крекеры, печень 
или сухарики с 
чаем из трав 

Печеный 
картофель с чаем 
или молоком 

Бутерброды 
с травяным чаем 
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Мы предлагаем ввести ланч, но по вашему усмотрению и в соответствии с программой 
лагеря вы можете сдвинуть его по времени или исключить совсем. 
 
Как показывает практика, в дни, когда проводятся большие скаутские игры и 
состязания, ребята едят днем меньше, вечером - больше. В такие дни можно сделать 
лишь завтрак, лёгкий обед, совмещенный с полдником, и хороший ужин. Если скаутам 
предстоит ночной поход, то неплохо ночью, перед самым выходом, выпить всем по 
кружке хорошего бульона или крепкого чая. Не выливайте остатки кипяченой воды, 
сделайте чай, компот, разлейте ребятам во фляжки, пусть пьют на здоровье! 
 
Организация снабжения. Существуют лагеря облегченного вида, как мы называем, 
«лагерь из рюкзака»: скауты пользуются только тем, что они принесли с собой или 
добыли у матушки-природы. В таких лагерях чаще используются облегченные 
«спортивные» палатки. В меню такого лагеря присутствуют в основном «сушняки» – 
крупы, супы из пакетов, сухофрукты. Такой лагерь (или поход) можно проводить для 
опытных скаутов, но в лагере, который строим мы с вами, такая практика вряд ли 
применима. 
 
Поэтому мы рекомендуем воспользоваться следующей схемой: группа скаутов и 
руководитель (или местный предприниматель, с которым заключен договор), 
отвечающий за снабжение лагеря, ежедневно на своих транспортных средствах 
завозят в лагерь скоропортящиеся продукты (мясные, молочные, фрукты и т.п.). 

В лагере существует складская палатка и погреб для более длительного 
хранения продуктов.  
 
Советуем вам организовать маленький скаутский магазинчик, в котором можно 
приобрести не включенные в лагерный взнос сладости, столь любимые скаутами – 
шоколадные батончики, леденцы, лимонады. Это может быть даже частная 
инициатива одного из скаутов или инструкторов. Кстати, это довольно любопытное 
маркетинговое исследование, поскольку приобретению товара предшествует опрос о 
приоритетных продуктах и марках. Рекомендуем запросить компании – производители 
о предоставлении бесплатно или по специальным ценам продукции для скаутского 
лагеря в качестве спонсорского взноса. Самое интересное начинается, когда 
появляется несколько магазинчиков и между ними возникает конкуренция. Но главное 
– не дать скаутам забыть, что торговля в настоящий момент для них не самоцель, а 
лишь приобретение опыта.  
 
Если позволяет бюджет лагеря, чаще делайте скаутам приятные сюрпризы: привезите 
мороженое, пересыпанное сухим льдом, свежие бананы и пирожные. 
 
Отличным подспорьем к столу бывают грибы, пойманная рыба, ягоды и фрукты. Все 
эти дары природы инспектируются опытными взрослыми рыболовами, грибниками и 
т.п. и лишь затем отправляются на кухню. Если рыбы или грибов не так много – они 
готовятся патрулем самостоятельно, как добавление к основным блюдам; если вполне 
достаточно для всего лагеря – включаются в меню. 
 
 
Транспортировка людей и грузов. 
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Маршрут движения в лагерь должен быть тщательно разработан с допустимыми 
запасными вариантами и оформлен в виде отдельного документа – маршрутного 
листка. Так, в листке должно быть учтено все: от времени отправления поезда или 
самолета до расписания пригородных электричек. Каждый патрульный и инструктор 
должны иметь копию документа.  
Если есть возможность заказать автобусы для людей и крытые автомобили для багажа, 
воспользуйтесь этим. Но в любом случае, вы должны предусмотреть:  
 
1. состояние дорог и возможность проезда транспорта до лагеря; 
2. соблюдение правил перевозки: не допускать перевозки детей в необорудованных 

для этого автомобилях; 
3. изменение погодных условий, прогноз погоды; 
4. как дети переносят тот или иной вид транспорта. 
 
При покупке билетов не забывайте о льготах и скидках для детей, учащихся, 
студентов и пр. 
 
Есть неписаное правило: "лучший маршрут имеет два пункта: точка отправления и 
точка прибытия". Различные пересадки, промежуточные автобусы и электрички могут 
обернуться опозданиями, поломками и другими неприятностями, переходящими в 
проблемы. Возможная дешевизна стыкованного "комбинированного" маршрута может 
быть чревата "нестыковками" и большими расходами.  
 
Все вещи и снаряжение должны быть упакованы в надежные крепкие рюкзаки, баулы, 
пластмассовые бочки и т.д. с крепкими ручками и усиленными застежками - замками. 
На бочках и баулах должно быть крупно написано название отряда или организации, 
каждое место багажа снабжено ярлыком с указанием адреса владельца на русском и 
английском. В лагерях и походах считается признаком дурного тона использовать 
спортивные сумки, и уж совсем недопустимо паковать вещи в чемоданы, 
полиэтиленовые пакеты и авоськи. 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ В ЛАГЕРЕ 
 
Совет лагеря 
Неверно понимать, что только скаутские руководители и другие взрослые 

управляют жизнью лагеря. Для этого существует Совет лагеря – коллегиальный орган, 
куда входят представители каждого патруля скаутов. Патруль сам решает, кто будет 
представлять его в Совете. Это может быть патрульный командир или просто 
ответственный скаут – то есть не обязательно взрослый инструктор. Именно Совет 
лагеря распределяет обязанности между патрулями, утверждает кардинальные 
изменения в программе лагеря, принимает решение об удалении из лагеря за 
нескаутское поведение и т.д., и является основным «рулевым» лагерной жизни. 

 
 
Инструкторский круг 
Для скаутских руководителей существует другая структура, влияющая на 

жизнь в лагере. Это более неформальная, но обязательная для участия каждого 
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взрослого «вечерняя встреча» - планерка или «инструкторский круг» (можно называть 
это по-разному, не меняя сути). И если на Совете лагеря обсуждаются проблемы 
жизни лагеря с точки зрения участия скаутов в различных мероприятиях, то 
Инструкторский круг обеспечивает педагогическое и скаутское «сопровождение» этих 
мероприятий. На планерке подводятся итоги прошедшего дня, проверяются планы дня 
грядущего и обсуждаются конфиденциальные и «взрослые» моменты. Обычно 
собрание Инструкторского круга проводится после отбоя в лагере и на некотором 
удалении от жилой зоны. Скаутские руководители являются членами Инструкторского 
круга «по определению» - они туда не выбираются.  
 
 
 

Лагерь и лагерные службы на местности 
Выбирая и привязывая к местности наш «идеальный» лагерь, мы должны 

помнить несколько наиболее важных составляющих обустройства лагеря:  
- размещение водозабора, 
- размещение туалетов и умывальников и их конструкция, 
- расположение центральной кухни или мест для приготовления пищи по патрулям, 
- площадка для общих построений с флагштоками-мачтами (возможно, она же 

главная костровая), 
- жилая зона, 
- штабной сектор со складом. 
 

Водозабор 
Это должно быть строго определенное место – выгороженная заводь на реке, 

мостки на середину ручья, обустроенный ключ или родник. 
 
Если воду для нужд лагеря планируется брать из реки, то предварительно пробы 
речной воды необходимо отправить на исследование в бактериологическую 
лабораторию санэпидемстанции. Воду всегда берут выше по течению, чем само 
расположение лагеря. Удобно построить простейшие мостки, чтобы не мочить ноги и 
не надевать каждый раз сапоги, идя по воду с ведром или канистрой. 
 
Если вода находится на достаточном удалении, и позволяет материальное положение, 
(или если лагерь гораздо больше нашего с вами – на 100-200 человек), удобно 
проложить пластиковую трубу от водоема до лагеря и установить насос-компрессор, 
работающий на дизельном топливе или бензине. 
 
Родник расчищают от мусора, если необходимо – вырывают мини-колодец на 70-100 
литров (примерно 5 ведер), чтобы вода постоянно наполняла этот объем. Очень 
удобно врыть в землю на месте родника металлическую или деревянную бочку с 
пробитыми отверстиями в стенках – это позволит брать воду чистой, почти без 
мутных примесей песка и ила. Все подходы к роднику должны быть выстелены 
досками или распущенными вдоль бревнами (полу-бревнами, горбылем).  
 
Если вода предназначена для приготовления пищи или питья, ее нужно кипятить 
обязательно, даже родниковую! 
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Для переноски и хранения воды хороши алюминиевые 50-литровые бидоны из-под 
молока или пластиковые канистры, сжимающиеся гармошкой, и практически не 
занимающие места в сложенном состоянии. 
 
 

Туалеты и умывальники 
Помните генерала из «Похождений бравого солдата Швейка» - все инспекции 

воинских частей он начинал и заканчивал в туалете. В этом есть большая житейская 
мудрость опытного солдата: хорошо поработав, нужно хорошо поесть, а хорошо поев, 
нужно… 
 
Существует масса различных  видов лагерно-походных туалетов: от ямок с саперной 
лопаткой, канавы с продольными жердями до уютных крытых полиэтиленовых 
шалашиков с мраморными раковинами (последнее – шутка…). Главное – усвоить, что 
плохой туалет будет причиной "бегания по кустикам", "минирования" местности, 
запоров и плохого самочувствия скаутов. Поэтому "любой поход в туалет должен 
быть как праздник!", чему очень способствуют: 

- туалетная бумага в непромокаемой таре; 
- вещество дезактиватор-дезинфектор; 
- достаточный комфорт - сиденье и т.п. 
- шутливые инструкции; 
- четкое распределение "Чей-это-туалет" (М или Ж). 

 
Туалеты должны быть отнесены от жилых палаток на расстояние не менее 100 метров. 
Количество «посадочных мест» в туалетах должно быть рассчитано исходя из общей 
численности лагеря в соотношении примерно 1:10. 
 
Вот некоторые виды туалетов, уместные в нашем лагере. 
- Химические туалеты. Небольших переносных химических туалетов даже в 

«Запорожец» может поместиться 6-10 штук. В таких туалетах специальный реагент 
растворяет фекалии, дезинфицирует и освежает воздух. Жидкость сливается в яму 
без ущерба для окружающей среды. Для нашего с вами лагеря может хватить 4-6 
таких туалетов с запасом жидкости для одной смены раствора. Часто в комплекте с 
хим. туалетами прилагается кабинка из синтетической ткани на легком каркасе с 
прозрачным верхом. Существуют химические туалеты, выполненные в виде 
больших монолитных кабинок с вмонтированными умывальниками, но они 
хороши только для джэмбори и больших лагерей, т.к. требуют постоянного 
квалифицированного сервисного обслуживания. 

 
 
- Долговременные сортиры. Если у вас есть уверенность, что ваши труды не будут 

уничтожены, рекомендуем сделать более трудоёмкие, но и более долговечные 
туалеты, которыми можно пользоваться не один год. Выройте яму размером 2х2х2 
метра (можно длиннее, в зависимости от количества посадочных мест). По углам 
вбейте колья и сколотите доски или бруски по периметру – получится рама. На 
раму положите параллельно доски толщиной не менее 50мм, предварительно 
обработав их антисептиком, отработанным автомобильным маслом или криазотом. 
Для усиления конструкции возможны дополнительные поперечные бруски, 
набитые на раму. В досках вырубаются или выпиливаются отверстия. На основе 
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нижней рамы воздвигается верхняя рама – каркас «домика». Каркас может быть 
затянут брезентом, полиэтиленом, не очень новым тентом, или просто обит 
досками или горбылем. Крышу, скошенную на сторону, противоположную от 
входа, лучше сделать из нескольких слоев полиэтиленовой пленки: она позволит 
проникать солнечному и лунному свету - дополнительному освещению. Каждое 
«посадочное место» отгородите брезентовой (или плетеной камышовой) 
занавеской, дощатой стенкой. Туалет инспектируется дежурными утром и вечером, 
посыпается хлоркой или ее более ароматной заменой. По окончании лагеря туалет 
остается на своем месте.  

Вот еще один вполне доступный вариант долговременного туалета. Патронный 
ящик (или любой деревянный дощатый ящик без крышки) размером примерно 
1х1,5 метра высотой 30-40см. устанавливается на яму, меньшую его по внешним 
размерам на 15-20 см и глубиной 50-70 см. Ящик ставится пустотой вниз. На 
верхней – цельной - стороне выпиливается отверстие и крепится сиденье от 
обычного городского «комфортного» унитаза. По углам ящик прикрепляется к 
вбитым в яму кольям. Удобный навес и загородка, свежие журналы и запах духов 
– получается неплохой дамский вариант лагерного туалета. 

 
 
- «Кратковременные» сортиры.  Они представляют собой канаву  глубиной 50 см, 

шириной 30-40 см и длиной по количеству «посадочных мест», каждое из которых 
выглядит как две параллельные дощечки на расстоянии 20-30 см. друг от друга. 
Туалет обнесен частоколом или обтянут веревками. Стенками служит полиэтилен 
или брезент. Не надейтесь на ветки, наваленные вместо стен – листочки высохнут 
и облетят… Такой туалет разбирается и засыпается по окончании лагеря. Место 
ямы огораживается и на нем оставляется предупредительный знак. 

 
 

Умывальники в лагере должны стать «перевалочным пунктом» для скаутов по 
дороге из туалета на завтрак, со скаутских занятий на вечерний костер и пр. 

Основные большие умывальники обязательно должны быть рядом с 
«сортирами», дабы скауты могли и утром и вечером, не бегая по лесу взад-вперед, 
совершать свой туалет практически в одном месте. Конструкция таких умывальников 
достаточно проста и выверена практикой: достаточно длинный навес с перегородкой 
посередине и желобом в виде пластикового «рукава», разрезанной вдоль железной 
бочки или согнутого листа жести для стока воды под ним. Вода поступает по трубе к 
кранам (если у вас есть насос, качающий воду) или из емкости на 200-400 литров, 
расположенной на отдельном помосте выше умывальников (своеобразной 
водонапорной башни). В самом простом случае вы обойдетесь десятком пластиковых 
или металлических рукомойников, подвешенных на перегородку умывальника. Воду 
наливают сами моющиеся скауты или дежурные. 

Под ногами скаутов обязательно должен быть помост, предотвращающий 
замешивание грязи на месте умывания. Вода из желоба стекает в яму-накопитель 
глубиной 1-1,5 метра, отнесенную от умывальника на 4-5 метров и огороженную от 
случайных ныряльщиков. Желательно подобрать песчаное место для быстрого 
впитывания воды в почву. 

 
Разумеется, место умывальника и туалетов должно быть диаметрально 

противоположно водозабору или находиться значительно ниже по течению и с 
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наветренной стороны от доминирующей розы ветров, то есть ветер должен дуть со 
стороны лагеря, а не наоборот. 

Простые рукомойники должны висеть в каждом подлагере патруля и дежурные 
должны следить за наполнением их водой. Мы предлагаем схемы нескольких 
апробированных в скаутской среде рукомойников, удобных и простых в изготовлении. 

 
Для нагревания воды рекомендуем использовать простые и недорогие «печки-

прачки», использовавшиеся в армии для бытовых нужд. 40-50 литровый котел 
располагается над топкой печки, и легко вынимается двумя скаутами. 

 
Самое простое устройство делается из бочки с заваренной крышкой, в которую 

врезан кран. Бочка кладется на опоры горизонтально, под ней разводится огонь. 
Горячая вода сливается через кран. Доливается вода через дополнительное отверстие с 
крышкой сверху. 
 
Мы приводим несколько идей, связанных с гигиеной в лагере, которые будут 
интересны для скаутов и руководителей. 
 
"В грязной одежде холоднее". Вспомните рекламу стиральных порошков: при 
сильном увеличении видно, как из плетения ткани вымываются микро-частички грязи. 
Эта грязь и нарушает естественные теплоизоляционные свойства ткани. Как постирать 
одежду в лагере? 
 
- "Стиральную машину" для белья и носков можно изготовить из герметического 
пластикового пакета. Налив в пакет воду с моющим раствором, загрузив белье, 
стравив воздух и перевязав веревочкой, нужно поиграть этой "стиральной машиной" в 
вышибалы или просто потрепать пакет 10 -15 минут. После стирки нужно налить 
чистую воду и аналогично прополоскать белье 2 –3 раза. 
 
- Интересна конструкция стиральной машины с вело-приводом барабана (пластиковой 
бочки) - эта стирает почище "Вятки - автомата". 
 
- Сделать простой тазик для мытья можно, надев плотный широкий пластиковый 
пакет, подвернутый 4 -5 раз сверху, на вбитые в землю колышки или треногу. 
 
- Тазик для мытья головы и даже ванну можно сделать, вырыв углубление в земле, 
выложив бортики камнями, бревнами и пр. и устлав этот резервуар полиэтиленом. 
Вылив туда 2-3 ведра горячей воды, можно шикарно искупаться. Правда, голову 
придется мыть с помощью друзей, лежа на земле на пенке, но это и есть "скаутский 
шик". 
 
- Если нет возможности хорошо помыться (зимний "холодный" лагерь), нужно 
запастись чистым бельем - футболками, трусами, носками. Даже просто сменив белье, 
вы сможете сохранить гигиенический и тепловой баланс тела. 
 
- Простейшие рукомойники можно сделать из 2-х литровых пластиковых бутылок из-
под лимонада. 
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- По возможности купите "солнечные души" - пластиковые черные канистры с 
рожком-душем, в которых вода нагревается солнцем и замечательно смывает грязь и 
пот.  
 
- Сделать подобную "канистру" можно и самому, впаяв утюгом в уголок черного 
мешка-пакета (или покрашенной пластиковой канистры) пластиковую трубку с 
рожком от детской леечки. Трубка пережимается крепкой прищепкой, играющей роль 
крана. 
 
- Приходилось видеть и испытывать фантастическую конструкцию душа со 100-
литровой бочкой на 3-х метровой высоте, медным нагревателем-змеевиком с 
асбестовыми прокладками в песке очага-"алтаря" и автомобильным насосом-
компрессором. В таком "душике" можно помыться целому патрулю. 
 
- Скаутская походная баня давно перестала быть экзотикой и применяется во многих 
лагерях. В ее основе – каркас из гибких прутьев, сведенных в виде чума с круглой 
крышей. Каркас накрывается полиэтиленовой пленкой или тентом, и расстегнутыми 
спальными мешками - для удержания тепла. В середине конструкции выкапывается 
небольшая ямка. В 2-3 метрах от «бани» разводится костер, в котором нагреваются 
камни – голыши (валуны), или керамические изоляторы от линий электропередач (в 
лесу можно найти все, что угодно). Специальными деревянными щипцами-рогулиной 
или лопатой камни заносятся в чум-«баню» и нагревают внутреннее пространство. 
Инструктор должен заранее проверить, плеснув водой, будет ли «стрелять» камень. 
Если нет, его можно применять даже в качестве каменки – поддавать на него водой 
или отваром трав и париться с веником... Как вам такое?!! Попробуйте обязательно и, 
будьте уверены, что впоследствии ни один ваш лагерь не будет проходить без 
массовой помывки скаутов в такой баньке.  
 
Так что вопросы гигиены тоже могут быть занятными и по-скаутски интересными. 
 
 
 

Кухня 
В зависимости от программы лагеря и ваших возможностей приготовление 

пищи может быть организовано различными способами: 
- централизованно, на полевой армейской кухне или хорошо оборудованной 

походной газовой плите, когда готовит «вечно-дежурная» скаутская мама с 
помощью дежурных скаутов. В этом случае остальным скаутам остается больше 
времени на скаутские программы и тренинги. 

- по-патрулям, когда готовят сами скауты под присмотром дежурной мамы-повара 
или скаутского инструктора. В этом случае скауты на практике познают поварское 
дело и несут ответственность за качество пищи перед своими товарищами, а также 
появляется возможность устраивать конкурсы на лучшие скаутские блюда. 

 
Мы предлагаем рассмотреть несколько возможных вариантов организации 
приготовления пищи:  
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- Полевые кухни. Возможно, вы располагаете хорошими связями в военных кругах 

или просто вам удалось приобрести (занять на время, арендовать) полевую 
армейскую кухню. Имейте в виду несколько вариантов полевых кухонь: 

1) С одним большим котлом и вставным малым (или двумя большими), топка снизу. 
Топится в основном дровами. Может транспортироваться УАЗом, Нивой. 
2) Кухня с несколькими вставными котлами, что удобно для приготовления сразу 
нескольких блюд. Котлы с герметичными крышками вставляются сбоку вглубь кухни. 
Топка сбоку и снизу. Возможна работа на мазуте и солярке. Транспортируется УАЗом 
или мало-тоннажными грузовиками, начиная от ГАЗели. 
И в том, и в другом случае котлы герметично закрываются для достижения эффекта 
автоклава, когда для доведения до кипения при более высоком внутреннем давлении 
требуется меньшая температура и, соответственно, меньше дров, да и пища в этом 
случае готовится быстрее. Для готовки на полевой кухне требуется определенная 
сноровка и навыки, поэтому лучше заранее потренироваться или попросить о помощи 
военного повара.  
 
- Camping Gaz.(аналог – Coleman) Это система газовых горелок, работающих от 

специальных унифицированных газовых баллонов, предназначенных в основном 
для длительных походов или лагерей в местах, где разведение открытого огня не 
разрешено местными правилами. 

 
- Паяльная лампа. Достаточно простое и недорогое устройство для приготовления 

пищи делается из паяльной лампы. Для нее сваривается чугунный таганок-тренога 
с трубой, куда выводится пламя паяльной лампы. На конце трубы приваривается 
рассеиватель для использования в качестве конфорки. Труба может раздваиваться 
и в этом случае возможно приготовление сразу на двух котлах от одной паяльной 
лампы. 

 
- Примус. Простые модели работают на керосине, но его сложно достать. Другие, 

распространенные в туристической среде облегченные туристические примусы, 
работают на бензине. Наиболее надежные и испытанные модели компактных 
примусов – «Шмель», «Турист», и более дорогие зарубежные аналоги. 

 
- Trangia. Официально одобренная многими скаутскими национальными 

организациями система приготовления пищи, представляющая из себя 
вставляющиеся друг в друга кастрюли-тарелки и чайник, накрытые крышкой-
сковородой, снабженной специальной ручкой-прихваткой. Разогрев производится 
от спиртовки специальной безопасной конструкции, работающей на спирте-
денатурате или недавно разработанном горючем геле, напоминающим зеленое 
желе. Вся конструкция упаковывается в чехол и занимает место объемом не более 
2-3 литров. 

 
- Газовые плиты с баллонами. Столь популярные у зарубежных скаутов, где в 

каждый лагерь можно проехать на шикарном легковом автомобиле. Случалось 
видеть в палаточных лагерях нормальные городские плиты с духовками и 
огромными газовыми баллонами. Решайте сами, что более скаутское для вас. Но 
использовать дачный вариант почти плоской одно-двухконфорочной плиты, 
работающий от небольших, 10-20 литровых баллонов с природным газом иногда 
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вполне уместно, особенно в тренировочном лагере или на курсах, не касающихся 
скаутской практики, дабы сэкономить драгоценное время. 

 
- Применимые в экстремальных условиях и лагерях типа В (для отработки навыков) 

и Е (для реального приготовления пищи) жестяные плитки размером с ладонь, 
разворачивающиеся в маленький таганок и “работающие” на таблетках сухого 
горючего. К этому же классу “мини-кухонь” относится жестяная печурка, 
которую можно топить маленькими чурочками и щепками даже в палатке. Она 
применяется чаще в альпинистских и экстремальных походах для разогрева 
палатки или снежной хижины (иглу). Такие приспособления хороши для разогрева 
кружки с бульоном в экстремальной ситуации, но не более того.  

 
- Костры и плиты специальные. Самый скаутский способ приготовления пищи, 

бесспорно, на костре. Лагерная жизнь отличается от жизни в походе или 
выживательном рейде. В лагере требуется кухня, сочетающая экологичность и 
удобство в пользовании с простотой сооружения. Всем этим требованиям 
соответствуют скаутские патенты, сооружаемые без единого гвоздя (если и будет 
парочка, то они не считаются). Наиболее популярные типы кухонь-костров это 
«алтарь», «пирамида» и «мост». 

 
 
«Алтарь» имеет несколько разновидностей, простейшие предназначены только для 
готовки, более сложные одновременно могут использоваться как разделочные доски, 
посудомойка и для хранения КЛМН (Кружка-Ложка-Миска-Нож) всех скаутов отряда. 
(Смотри также Умывальники – алтарь с бочкой – водогреем). 
 
«Пирамида» может стать основанием для столовой и также для кухни, все зависит от 
размеров и использованных материалов. «Пирамида» с широким основанием, столом 
и скамейками, с натянутым тентом (часто мы используем парашюты) – идеальная 
конструкция для патрульной столовой. 
 
«Мост» – сочетает в себе столовую и кухню. По сути, мост - это две соединенные 
пирамиды. 
 

Хранение продуктов. 
Вне зависимости от типа кухни недалеко от нее расположены палатка и погреб 

для хранения продуктов. 
В палатке находятся крупы, картошка, хлеб и прочие продукты, не требующие 

специальных условий хранения. Продукты не должны лежать на земле или быть 
сваленными в кучу в мешках. Тщательно рассортированные и подписанные, 
практически готовые к раздаче, они должны находиться в картонных или деревянных 
коробках, поднятых на стеллажи. В палатке не должно быть мух и других насекомых. 

 
Недалеко от складской палатки – под присмотром коменданта лагеря – 

вырывается яма глубиной три метра (если позволяет почва) и размером 2х2м по 
периметру. Вниз опускается деревянная лестница (скаутский патент), над погребом 
делается надстройка, предотвращающая попадание туда скаутов и (что еще хуже) 
прямых солнечных лучей. В таком погребе даже в жаркую погоду можно хранить 
консервы, капусту, масло и молочные продукты. Продукты укладываются не на 
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землю, а на связанный стеллаж или полки (патент или армейские ящики). Доступ в 
складскую палатку и в погреб имеет только комендант лагеря и его помощники, 
ведающие выдачей продуктов (повар, дежурный инструктор). 

 
В патрульных подлагерях также рекомендуется сделать небольшие погребки 

(размером 1х1х1 метр). Сверху погребок накрывается деревянной решеткой, внутрь 
кладется свежая трава (менять каждый день), что гарантирует определенную свежесть 
продуктов и холодный лимонад в жаркий день. 
 
 

Скаутские идеи с использованием старых металлических (не алюминиевых) 
оцинкованных или «черных» бочек. Для обработки бочек вам понадобятся защитные 
очки, перчатки, ножницы по металлу, плоскогубцы, дрель, стальная проволока, 
молоток и зубило. И вот что вы можете соорудить: 
- буржуйка с выводом жестяной трубы. 
- распиленная вдоль бочка как поддон в костер, чтобы меньше страдала почва.  
- отогнутый низ, пробитый поддув, в верхней части с противоположной стороны - 

отверстия для отвода дыма. 
- закопанная горизонтально, с металлической полкой посередине, топка снизу под 

бочкой, вывод дыма позади – используется как духовка. 
- разрезанная пополам и поставленная верхним дном в паз нижней части: вверху 

разводится огонь, внизу жаровня со «спокойным» жаром для копчения и 
сублимации рыбы, мяса. 

 
Более простые навесы и приспособления для комфортной жизни в лагере мы 
предлагаем в качестве иллюстраций. 
 
 
 
 
Патрульный сундук. Возможно, в странах нашего региона найдет новое рождение 
старая подзабытая идея первых скаутов – сундук, в котором патруль хранит свое 
имущество, продукты и который охраняется не менее серьезно, чем патрульный 
флажок.  
- Удобство конструкции сундука – его можно трансформировать в походный стол с 

откидными (или раскладными) сиденьями.  
- Несложные усовершенствования могут позволить прикрепить колеса и 

использовать сундук в качестве ручной тележки для перевозки снаряжения, 
- Укрепленные ручки для переноски и обитые железом углы, крепкий замок и 

надежные петли сундука позволят не бояться ударов и падений (только не храните 
в сундуке стеклянные банки и хрупкие предметы без специальной упаковки) 

- Подобный сундук с легкостью ставится на колесную базу грузового велосипеда (на 
манер вело-рикши) или как отдельный прицеп к велосипеду. Неплохая идея 
патрульного стола для скаутов, увлекающихся вело-туризмом. 

- В некоторых странах региона, где преобладают пустынная местность и степи, а 
также в районах тундры европейского и сибирского Севера могут возникнуть 
проблемы с материалом для патентов. Там такой сундук будет незаменим. 
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Центральная площадь, штабная палатка. 
Любой скаутский лагерь должен иметь центральную площадь, служащую местом 

общих сборов и построений. Здесь же размещается палатка штаба лагеря. 
Если это удобно, тут же (или рядом) находится общая костровая, вмещающая 

практически всё население лагеря (за исключением дежурных). Желательно, чтобы это 
была площадка с небольшим углублением посередине, тогда вокруг можно положить 
бревна «амфитеатром» и всем будет хорошо и уютно у большого костра. Проводить 
общелагерный костер мы рекомендуем не чаще 2-3 раз за лагерь, иначе теряется его 
особенность и торжественность. Пусть практикой станут ежевечерние патрульные 
костры и хождения в гости патрулей и скаутов друг к другу.  

Мачты флагштоков (или одна мачта с несколькими леерами), если позволяет 
местность, должны стоять на западной стороне площади, чтобы утреннее солнце не 
слепило стоящих в строю скаутов. На флагштоках каждое утро поднимаются флаги 
отряда, национальный флаг, флаги гостей. Флаг лагеря может быть поднят в начале 
лагеря и спущен в конце. Каждый патруль может иметь свой небольшой флагшток для 
патрульного вымпела или особого флага. 

В штабной палатке должна находится расширенная аптечка (дежурный 
инструктор должен уметь ею пользоваться и оказать первую помощь до прихода 
лагерного доктора). Там же находятся средства связи (радиостанции, телефоны). У 
штаба должна быть пара велосипедов для курьерских функций, особенно если лагерь 
рассредоточен на местности. Огнетушители и кошма стоят на специальном патенте 
рядом со штабной палаткой. В штабе любой скаут может найти интересные газеты и 
журналы, скаутские учебники и просто добрый совет опытного скаута. Наборы 
фломастеров и бумага, ножницы и клей, веревки и веревочки, нитки, гвозди, 
инструменты и прочее – все это должно быть в штабе в необходимом количестве. 

В некоторых лагерях недалеко от штаба располагается централизованная кухня 
лагеря. В этом случае вблизи штабной палатки и ближе к кухне вырыт погреб для 
хранения продуктов и находится продуктовая палатка. Дежурные контролируют 
отпуск и правильность хранения продуктов. 

Доска объявлений (информационный стенд) с по-дневной и подробной 
программой лагеря, с актуальными и шутливыми объявлениями типа «Видели сытого 
скаутмастера! Приходите, покажем место, где видели! Патруль Лисы», «Скаут потерял 
память. Нашедшему - просьба не возвращать!»… Ежедневный информационный 
листок, издающийся в лагере, также должен быть здесь. Не забудьте информацию на 
иностранном языке – для ваших зарубежных гостей. В дни посещения родителями и 
гостями специальная информация может быть адресована им с подробными 
разъяснениями о порядках в лагере. 

На площади должно быть достаточно места для проведения ярмарки, состязаний, 
показательных активитетов в игровые дни. Кто знает, может быть, индейско-скаутские 
племена выберут площадь местом расположения своих священных тотемов – прямо 
напротив флагов!  
 
 
 

Места для активитетов. 
Еще раз оговоримся, что мы не затрагиваем программные моменты лагеря, а 

лишь его техническую организацию. Но было бы неверным не отметить в плане лагеря 
на местности места, где эта программа будет реализована, то есть места расположения 
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активитетов (тренировок, занятий, соревнований). Место размещения каждого 
активитета выбирает инструктор, проводящий его. 

- Только скалолаз найдет «правильную» несыпучую скалу или группу 
деревьев рядом с лагерем, где можно провесить качественную страховку. 

- Только инструктор по байдаркам и каноэ знает лучший подход с 
берега, где удобнее сесть в лодку, не боясь порвать ее «шкуру». 

- Опытный велосипедист выберет закольцованную трассу недалеко от 
лагеря, где скауты познают тонкости вождения горного или кроссового 
велосипеда. 

- Гончар знает ручей, где выходит на поверхность слой глины, 
пригодной для лепки кружек и поделок. 

- Стрелок из лука определит безопасный сектор, недоступный для 
случайных прохожих.  

 
Но будем иметь в виду, что любой инструктор может увлечься, и начальник лагеря 

должен сам проверить еще раз место активитета:  
- его удаленность от лагеря (оптимально, если это будет 400-1000 метров),  
- возможность быстрой эвакуации детей в лагерь;  
- если это место по каким-то причинам слишком удалено от лагеря (от 1000 метров), 

инструктор должен иметь взрослого напарника для проведения занятий;  
- дорога или тропинка к месту активитета должна быть ограждена или размечена на 

всем протяжении; 
- у всех скаутов, отправляющихся на активитет, должна быть соответствующая 

одежда, о чем они предупреждаются заранее; 
- скауты должны иметь с собой фляги с водой и минимальный сухой паек (печенье, 

бутерброды); 
- в случае переменчивой погоды место активитета должно быть оборудовано 

защитой от дождя: съемный тент, убираемый после занятий, шалаш и пр.; 
- уходя из лагеря без инструктора, патруль или отдельные скауты отмечаются у 

дежурного: когда и на какой активитет они идут. По возвращении в лагерь они 
регистрируют свой приход. Если скауты идут с инструктором, достаточно 
инструктору отметить свой выход с патрулем у дежурного. Эти действия нужно 
делать автоматически. Подобная практика спасла не одну сотню жизней за все 
время существования Скаутинга и предотвратила другие беды в лагерях. 

 
Итак, мы уже знаем главные компоненты скаутского лагеря, но как их разместить на 
местности и сделать лагерь удобным, красивым и безопасным? 
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Виды построения лагеря 
 Бесспорно, окончательное решение будет за вами, вы знаете свои условия и 
обошли вдоль и поперек все окрестности предполагаемого лагеря. Мы выделяем 
несколько основных видов построения лагеря:  

«солнышко» 
улицы лагеря 
расходятся из 
центра от 

флагштоков; 

«кустовой» 
патрули живут в 
подлагерях на 
удалении от 
центральной 
площади; 

 

“линейный” 
палатки и постройки 
расположены на 

одной прямой, дуге 
или окружности; 

«шахматный» 
улицы расположения 
патрулей и построек 
проходят параллельно 

друг другу 

 
Эти принципы достаточно универсальны и могут использоваться в различных лагерях 
– от отрядного до джэмбори, с поправками на расстояние и габариты. В нашем с вами 
лагере, господа коменданты, всего 60 человек, но это не значит, что лагерь должен 
стоять некрасиво. В конце концов, мы должны научить скаутов правильно и «со 
вкусом» ставить лагерь.  
 
Будем исходить из того, что в каждой палатке живет 2-3 скаута, ибо это оптимально с 
точки зрения комфорта и гигиены. Безусловно, скауты в каждой палатке должны быть 
одного пола. 

Итак, в нашем лагере 20-25 жилых палаток + штабные и складские палатки и 
навесы – итого около 30. 
 
Подробно с применением схем и рисунков мы рассмотрим каждый из указанных 
типов лагерей; 
 
 

«Солнышко» 
Центральная площадь с флагштоками, штабной палаткой, доской объявлений, 

«улицы» с жилыми палатками и патентами расходятся как лучики солнца.  
Этот план лагеря удобен, если программа рассчитана на постоянные 

совместные действия и работу всего лагерного контингента (60 человек). Это удобно и 
для тренировочного курса, предполагающего постоянный контроль тренеров-
скаутмастеров за курсантами. Место сбора – центральная площадь. 

Размеры площади – примерно 40 на 40 метров, ширина «улиц» – не менее 3 
метров, расстояние между палатками: 1,5-2 метра между натянутыми растяжками 
палаток. Патрульная кухня (костер-“алтарь”) для приготовления пищи – в конце 
“улицы”. Входы палаток развернуты к “улице”. 

 
 

Идеи!!!. 
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- В центре площади может быть установлен «верстовой столб» указывающий 

расстояние до вашего города, столицы страны, Гилвеллского парка, нескольких 
известных крупных городов: Алма-Ата, Нью-Йорк, Ереван. Названия выжигаются 
или просто пишутся несмываемым фломастером на дощечках - стрелках и 
прибиваются в примерном направлении на этот город (заранее сверьтесь с картой и 
высчитайте расстояние).  

- «Солнышко» очень удобно для игровой отработки в соответствии с программой 
вашего лагеря различных названий «улиц»: Гончарная, Кузнецкая, Оружейная, или 
Северная, Южная и т.п. 

 
 

«Кустовой» 
Весь лагерь расположен на местности своеобразными «кустами». По сути, каждый 

патруль живет обособленно самостоятельным лагерем. Это замечательно, когда вы 
хотите усилить взаимодействие и слаженность патруля. Незаменимо на курсах 
патрульных вожаков, когда они на практике проходят патрульный метод как систему, 
связующую все Скаутское Движение. Роль центрального – штабного - подлагеря 
может сводиться лишь к организации программы лагеря, медицинской помощи и 
общему контролю. Даже продукты можно, по лагерной легенде, оставить на 
«расправу» патрулям. 

Расстояние от «куста»-подлагеря до штабного подлагеря (центральной площади)  
не должно быть более 200-300 метров, если нет других программных или игровых 
вводных, таких, как «дальний дозор» или специальное задание (пост по контролю за 
состоянием воды в реке). То есть подлагерь должен быть удален, но не слишком 
далеко. Туалеты могут быть как едиными для всего лагеря, так и небольшими в 
каждом подлагере. Место для приготовления пищи и малые умывальники обязательны 
для каждого подлагеря. В каждом подлагере может быть свой флагшток и площадь 
для сборов-построений. 
 
Идеи!!!  
- Такое построение лагеря дает удивительную возможность для полевых игр патруль-
на-патруль: от классических «казаков-разбойников», «борьба за флаг» до 
современных - «нашествия пришельцев», «в поисках Секретных Материалов». 
- Очень важно присутствие элементов состязательности: соревнование между 
патрулями-подлагерями на лучшие скаутские патенты, лучшие блюда, лучшую 
организацию жизни подлагеря. 
 
 

«Линейный» 
Красивое картинное построение палаток вокруг центральной площади, длинной 
линией-дугой, по одной или нескольким сторонам от центра, по каре или окружности 
– в любом случае, все входы палаток направлены на центр – к флагштокам. Эта схема 
построения идеальна для лагерей младших скаутов, когда нужен постоянный контроль 
и днем и ночью в прямом смысле слова: все выходы палаток просматриваются из 
центра. Такой лагерь удобен и красиво стоит на берегу озера, реки, среди холмов. 
 
В подобных лагерях чаще применяются централизованные кухни (полевые армейские 
или большие стационарные пище-блоки). 
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Идеи!!!  
Программа лагеря с таким построением может быть больше ориентирована на 
художественно-сценическую (фестивальную). Для этой цели по одной из сторон, 
свободной от палаток, устанавливается сцена – подиум. Если вам удастся расположить 
лагерь на берегу водоема, то эта сцена может быть плавучей на понтоне или 
укрепленном плоту. В этом случае зрители сидят на берегу, оформленным в виде 
амфитеатра, а проход на сцену осуществляется по мосткам, перекинутым с берега. 
 
 

«Шахматный» 
Этот вид построения удобен, когда вы располагаете недостаточно большой 

площадью для установки лагеря (единственная красивая поляны, просека, лощина) и 
потому используете площадь с максимальной эффективностью. Расположение палаток 
и патентов компактно: отведенные улицы 3-х метровой ширины, палатки развернуты 
выходами к дороге.  

Возможен другой вариант: каждому патрулю отводится огороженный квадрат 
(примерно 10х10м.), и в нем скауты вправе ставить палатки по линейному типу (по 
периметру, входами к центру). Ввиду определенной скученности могут возникнуть 
проблемы с размещением кухонь на такой небольшой площади. Тем не менее, этот 
принцип распределения создает в лагере замечательную атмосферу добрососедства и 
доброжелательности, которых мы так часто лишены в обычной жизни. 
 
Идеи!!!  
Супер-идея: видео-съемка скаутской жизни при помощи импровизированного камер-
крана. На вкопанном в центре лагеря патенте-треноге укрепляется самая длинная 
жердь. На конец жерди при помощи простого переходника крепится видео-камера. 
Изготовив грамотный противовес, или при помощи друзей, вы сможете сделать 
потрясающую съемку лагеря сверху. Если у вашей камеры есть пульт дистанционного 
управления, ваша задача становится еще более интересной. С высоты 5-10 метров 
(длины крана) вы сможете «заглянуть» практически в каждую палатку и подметить 
самые разные стороны скаутской жизни «изнутри». Нечего и говорить, что каждый 
скаут – участник лагеря - захочет иметь кассету со съемками плана всего лагеря.  
 
 
 
 

Скаутские патенты 
Начиная эту важнейшую и интереснейшую тему в обустройстве скаутского 

лагеря, мы должны заметить, что именно патенты – сооружения из дерева, подручных 
материалов при помощи веревок, шкантов и практически без применения гвоздей и 
шурупов отличают скаутский лагерь от туристических слетов, лагерей Друзей Леса и 
YMCA. Вы помните, что конструкции кухонь и столовых – это отличные примеры 
скаутских патентов: нужные в лагере и достаточно трудоемкие, чтобы каждый скаут 
патруля принял участие в строительстве. 
Не все патенты так же применимы в жизни как кухни, часть патентов создается 
(именно создается – ведь это творческий процесс) по настроению, для красоты, в 
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соответствии с традицией. К таким патентам относятся флагштоки, ворота, 
тотемы. 
 
Мы всегда должны помнить не только об утилитарной функции патентов, но и об 
обучающем, тренировочном процессе, связанном с их сооружением. Важнее научить 
ребенка самого сделать простейшую сушилку для ботинок, чем показать ему, как 
делается ветряная мельница или кухня-алтарь. 
 
В основе всех, даже самых замысловатых, сооружений-патентов лежит использование 
специальных узлов – лэшингов (перевода на русский язык нам найти не удалось и 
поэтому мы оперируем обрусевшим английским lashing). 
 
Виды лэшингов: 

- квадратный лэшинг, 
- диагональный *, 
- круговой (сращивающий)*, 
- «ножницы» *, 
- «восьмерка» *, 
- филиппинский *, 
- японский *, 

 
Необходимо помнить еще несколько узлов, употребляемых при вязании патентов, с 
них обычно начинается и заканчивается лэшинг. Это 
- скользящая петля – удавка, 
- выбленок, 
- рифовый узел; 
 
Самым удобным материалом для построек патентов являются жерди из сосны, 
ореха, бука. 

Для разных конструкций патентов и определенных узлов желательно иметь 
несколько типов размеров жердей:  

1 метровые с сечением d=3-5 см (для некоторых операций d=7-15см) 
3-х метровые с сечением d=10-15 см,  
4-5 метровые с сечением d=12-20 см. 
6-8 метровые с сечением d=20-25 см. 

 
При длительном использовании на скаутской территории (в охраняемом 
круглогодично лагере, скаутском центре) жерди хранятся промаркированными с 
торцов, покрытыми олифой или антисептиком, в специальных стеллажах-кόзлах, 
позволяющих взять любую жердь, не рассыпав остальные. 
 
 
Веревка для патентов применяется достаточно простая: бельевая синтетическая (она 
крепкая и недорогая) сечением 8-10мм. Для небольших патентов вполне достаточно 
обычного синтетического репшнура 4-6 мм. Для ритуальных и торжественных 
патентов – пеньковая веревка, трос из «манилы» 10-12 мм. Старайтесь не использовать 
(или использовать только в экстремальных случаях) альпинистскую веревку – часто 
патенты приходится разбирать, разрезая веревки, которые деформировались за время 
лагеря – альпинистскую «динамическую» просто рука не поднимется резать. 
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“На шип”. Есть и другой способ крепления патентов и даже более 
долговременных построек (беседок и хижин в скаутском центре, мостов и переправ) – 
“на шип”. Это техника с использованием ручной дрели, бурава и шипа (шканта) - 
деревянного круглого бруска. Диаметр сверла буравыа и шипа должен быть одинаков. 
Два вида креплений при использования этой техники: 

1. На соединяемых брусках или досках при помощи топора и пилы выбирается 
треть или половина, тщательно зачищается стамеской и просверливаются в 
месте соединения насквозь дрелью а затем проходится буравом. 
Подготовленным шипом соответствующего диаметра детали сбиваются при 
помощи киянки – деревянного или полиуретанового молотка (можно 
сделать простейшую киянку-колотушку из полена). Торчащий остаток шипа 
срезается заподлицо ножом. 

2. Для крепление ножек столов и других патентов, а также для закрепления к 
врытым в землю деталям используется шипы, сделанные на торце детали, 
на которую насаживается (в отверстие соответствующего диаметра) 
ответная часть. Такие шипы могут быть плоскими, круглыми - 
конусообразными (наиболее удобными и простыми в лагере) на конце такой 
шип расклинивается заранее подбитым клинышком из более плотного 
дерева (или пластиковым, металлическим)  

 
Для удобства изготовления шипов рекомендуем вам сделать небольшое 
вспомогательное устройство - стальную пластину толщиной 10мм с 
отверстиями, соответствующими размерам наиболее часто употребляемых 
вами шипов. Прогоняя киянкой прямой деревянный брусок через отверстие 
пластины вы подгоняете его под точное соответствие нужному размеру. 
 

Этот способ крепления традиционно популярен у скандинавских скаутов. 
Замечательная техника, позволяющая многое делать своими руками и учащая скаутов 
терпению и аккуратности в достижении цели.  
 
 
 
Все патенты, построенные в лагере должны быть устойчивыми при любой погоде и, 
соответственно, безопасны в использовании. Основа любого патента – сочетание 
жестких фрагментов конструкций – треугольников и усиленных по диагонали 
квадратов, расположенных в пространстве в нескольких плоскостях.  

 
Любая конструкция состоит в конечном итоге из А-,Х- и Н-образных элементов. 

Рекомендуем сначала отработать правильное и жесткое вязание этих деталей. Чтобы 
скауты это делали быстро и правильно, чтобы на своем опыте поняли необходимость 
крепкого вязания патентов предлагаем пару простых обучающих игр с патентами: 
- хождение на А-образном треугольнике 
- Н образная волокуша, запряженная четверкой скаутов (возможно с задними 

колесами – отпиленными от бревна “блинами”, фиксированными клиньями.  
 

Настоятельно рекомендуем, чтобы перед лагерем каждый скаут сделал макет 
патента, который он планирует воздвигнуть самостоятельно или вместе с 
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друзьями в лагере. Макет делается из палочек, толщиной и размером 
подобных карандашу. Все узлы выполняются шнуром, бечевкой (строго не 
ниткой), дабы руководитель мог проверить правильность вязания узла на 
макете. Правильно сделанный макет может быть разобран и связан скаутом 
снова без проблем. Именно на макете скауты смогут рассчитать количество и 
размеры жердей (стволов), необходимых им для сооружения, понять какую 
веревку и какого диаметра лучше использовать в том или ином узле. Кроме 
того, мы не должны забывать о тактильной памяти, развивающейся у детей 
при «делании руками»: чем чаще они выполняют то или иное движение, тем 
правильнее и быстрее оно у них будет получаться. Более того, фантазии 
скаутов поистине безграничны - дайте им волю, устроив конкурс макетов. 
Пусть каждый скаут построит и докажет необходимость именно своего 
необычного сооружения в вашем лагере. 

 
Особенности конструкции флагштоков состоят в том, что они заглубляются в землю 
не менее чем на 1 метр при общей высоте от 6 метров. Для дополнительной крепости 
конструкции можно применять растяжки в виде 2-3 репшнуров, привязанных на 
середине мачты флагштока, и растянутых равномерно в разные стороны. При 
разнообразии опробованных конструкций флагштоков и идей по их конструкции 
каждый сможет использовать свой – неповторимый флагшток. 
 
Различаются конструкции флагштоков на один или несколько флагов. Флагшток, 
стилизованный по тематике программы лагеря (под мачту с парусом, пальму, 
самолет). 
 

Особая техника декорации конструкций, часто применяемая на флагштоках и 
воротах – это веерообразное плетение тонким шнуром. Шнур многократно 
пропускается в разных плоскостях под различными углами между вбитыми 
маленькими гвоздиками, специальными шурупами с головкой-петлей или петлями, 
сделанными на веревке – что более трудно, но совсем «по-скаутски». Когда вы 
оформляете показательный лагерь, и физически невозможно успеть навязать петель и 
даже вбить гвоздики, рекомендуем вам воспользоваться специальным степлером, 
вбивающим скрепки в любой материал от простого дерева до бетона и камня. Этими 
скрепками вполне можно закрепить шнур в нужных местах, сделав ажурное и 
красивое плетение.  

 
Ворота скаутского лагеря являются «стилем» и гордостью каждого патруля. 

Известны случаи, когда скауты привозили за тысячу километров на джэмбори или в 
лагерь заготовленные дома элементы ворот и тотемы – такой подход следует 
поощрять.  

Обычно на въездных воротах в лагерь указано название лагеря и организация, 
которая его проводит. В дни посещений родителями и гостями на воротах ставятся 
часовые, приветствующие гостей, указывающие направления, отвечающие на вопросы 
и следящие за порядком (в обычные дни часовые на воротах не так нужны). 

Ворота должны стоять на визуально отгороженной территории, дабы не было 
соблазна просто обойти их – тогда смысл ворот просто теряется. 

 
Ограда, забор – тоже своеобразный скаутский патент. Самая простая основа 

для забора вокруг лагеря – это вбитые колья или связанные лэшингом «ножницы» 
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тренога. Между этими «столбиками» натягиваются веревки или кладутся длинные 
жерди. В веревки может вплетаться высокая трава или остатки от вырубленного 
подлеска (кусты, невысокие деревья и пр.) Самые бдительные скауты развешивают в 
потайных местах колокольчики или пустые банки, которые позволяют демаскировать 
приближающегося к лагерю «противника». 
 
 
 

Несколько идей патентов, которые могут стать вашей «фирменной 
скаутмастерской штучкой» и поразить (восхитить) скаутов, а это уже педагогический 
момент! 
- Кресло из треноги и пустого мешка – простая конструкция, которая позволит вам, 

отдыхая от дневных забот, любоваться закатом и слушать храп спящих скаутов. 
 
- «Машина» - тележка Н-образной формы, с укрепленной верхней рамой, колесами – 

спилами от толстого бревна. Может быть оснащена магнитофоном, мигалкой, 
фарами, работающими от акумулятора но должна быть сделана действительно без 
единого гвоздя (таков стиль!). Машина работает от двигателя в две инструкторские 
силы или 4-5 скаутских. При скатывании с горок одевать шлем и защиту на колени 
и локти. 

 
- «Ветряная мельница» – генератор. Делается на базе простой «башни» или 

«пирамиды», винт-пропеллер вырубается и доводится ножом из бревна (можно 
занять самолетный у знакомых летчиков), узел скольжения и передачи усилия на 
генератор (возможно использование автомобильного на 12 V) делается заранее. 
Установленный в правильном месте по доминирующему ветру (или с поворотной 
как у флюгера «головой»), такой «ветряк» сможет обеспечить вечерний свет в 
подлагере. 

 
- «Водяная мельница», аналогичное устройство может быть сооружено по этому 

принципу, струя воды ручья (через запруду или напрямую) или реки вращает 
колесо, имеющее привод к генератору. Вода может падать через слив плотины 
(лопасти могут быть не очень большими), или вращать колесо своей массой – 
течением (лопасти должны быть гораздо большими). 

 
 
 
 

Безопасность в лагере 
Любой скаутский лагерь и активитет не являются самоцелью, главная задача – 

безопасное обучение и воспитание детей, а лагерь – лишь инструмент в этом процессе. 
Давайте отдельно отметим основные моменты, связанные с безопасностью проведения 
лагеря: 
- не проводите ни одного мероприятия – активитета без достаточной подготовки, без 

соответствующего снаряжения и без достаточного количества подготовленных 
взрослых инструкторов. Отмененный поход или запрещенное плавание на 
байдарке лучше, чем жизнь детей, поставленная под угрозу в противном случае. 
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- правильные расстояния и разметка установки палаток – изначальная безопасность. 

Перед началом лагеря всё пространство лагеря должно быть размечено 
оградительными лентами. Помощники коменданта требуют неукоснительного 
соблюдения требований и параметров установки палаток и хозяйственного блока 
(мы уже говорили об этом). Палатки и патенты, или их крепеж, установленные на 
дороге (в 3-х метровой зоне прохода), переставляются сразу же, не откладывая на 
утро. 

 
- противопожарные ведра и мешковина, аптечки в каждом подлагере находятся на 

видном месте, в «красном углу» (покрасьте патент – держатель для этого 
снаряжения красной краской), чтобы не только жители этого подлагеря видели и 
знали их местонахождение, но и скауты – соседи. 

 
- если возможно, организовать электрическое освещение (от генератора, удаленного 

от жилой зоны, подведенной временной линии). Ночью освещаются улицы и 
центральная площадь лагеря. Направленный свет не должен попадать на жилые 
палатки скаутов. 

 
- ночное дежурство организуется из расчета 2 дежурных на 15-20 человек (в нашем 

лагере еженощно посменно дежурят 4-6 скаутов). 
Оптимально дежурить по двое, 2-3-х часовые смены от 24 часов (когда еще не спят 
руководители) до 7 часов утра (когда просыпаются первые патрульные дежурные – 
готовящие завтрак). Ночные дежурные по лагерю должны быть одеты в скаутскую 
форму, в верхней одежде по погоде, на поясе – нож, фонарь у каждого дежурного. 
Дежурный костер горит всю ночь. «Сторожа» могут находиться в своём подлагере или 
на центральной площади, но обязательно должны обходить всю территорию лагеря 
каждые 20-30 минут. Им не разрешается пение песен, включение магнитофона и пр., 
что может отвлечь внимание дежурных. Определены сигналы тревоги – вспышка 
фальшфеера, удар гонга (рельс, колокол). В первую или вторую ночь нужно 
отработать подъем всего лагеря по тревоге. 
 
- указатели направлений, особенно в лагере, где есть новички или маленькие скауты, 

и тем более в кустовом лагере, где подлагеря и инфраструктура разбросаны по 
местности. Четкие указатели к штабной палатке, где всегда есть дежурный 
(возможно, спящий, но одетый) руководитель, указатели к туалетам М и Ж, к 
водоему и пр. Все глубокие канавы, рвы, погреба должны быть обнесены 
маркировкой (жердями, лентой и проч.)  на высоте 120-150 см. от земли. 

 
- основные виды работ на патентах производить в рабочих перчатках с усиленными 

пальцами и ладонями, при себе всегда иметь личную аптечку. Четко соблюдать 
правила рубки дров: трехметровая огороженная зона безопасности вокруг 
работающего. После нескольких предупреждений вы можете «конфисковать на 
время» нож у скаута, который еще не научился им владеть и, увы, не может это 
сделать в лагере. Нож возвращается родителям после лагеря.  

 
- ежедневные инспекции патрулей новичков-скаутов и приглашенных детей не-

скаутов: проверка снаряжения на наличие сигарет и т.п., чистоты и правильности 
установки палатки.  
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- в лагере ничто не должно валяться на земле, для каждого предмета, который 

находится на улице, должен быть патент – подставка. Все найденные и 
валяющиеся вещи собираются в штабную палатку и затем «выкупаются» у 
руководителей. При систематическом «растяпстве» со скаутом проводятся 
отдельные занятия по упаковке и хранению снаряжения.  

 
 

Экология по-скаутски 
В современном обществе идет очень много дискуссий об экологии в 

человеческой жизни, о влиянии человека на окружающую среду. В городской жизни 
очень часто эти дискуссии так и остаются пустыми разговорами. Скаутский лагерь - 
удивительно подходящее место для того, чтобы дети сами убедились в значении 
жизни в гармонии с природой. Начинать лучше всего с мелочей: показать ребятам 
первозданность места, на котором сейчас будет разбит лагерь. Сделать фотографии 
местности перед лагерем и после него. 

В походных условиях для разведения костра ищется старое кострище, если 
такого нет, то снимается дерн на площади 2х2 метра, дерн переворачивается вниз 
травой и убирается в тенистое место, где регулярно поливается водой. После снятия 
лагеря  дерн возвращается на свое место и обильно поливается водой. 

Весь пищевой мусор закапывается на глубину более метра и присыпается 
каждый раз слоем грунта на 1-2 см.  

Сгораемый мусор уничтожается в огне, консервные банки обжигаются, 
расплющиваются и вывозятся их из леса до ближайшей мусорки или склада 
металлолома. В походах допускается закапывание обожженных расплющенных банок 
на глубину более метра. 

 
Зачем нужно обжигать банки? 
– остатки пищи и масла в банках могут привлекать животных, засунув нос в 

банку и, задев острые края, животное может пораниться или, что еще хуже, 
не сможет снять банку с носа или лапы и погибнет от голода и боли. 

– современные консервные банки покрыты полимерным или цинковым 
слоем, что препятствует процессу окисления и разложения, огонь 
уничтожает этот слой. 

– некоторые банки, сделанные из легких сплавов, разрушаются прямо в 
костре и превращаются в золу. 

 
Стекло (если этого не удалось избежать, и в лагере оказалась стеклянная 

посуда) строго выносится из леса в «цивилизацию». 
По окончании лагеря все ямы от «кратковременных» туалетов и сливные ямы 

умывальников закапываются и обносятся загородкой. 
Вокруг лагеря производится рубка только маркированных деревьев для дров и 

патентов, вырубка небольших деревьев и кустов – «подлеска» - производится только с 
согласия или по просьбе лесника.  

Если веревки привязываются к дереву, то под них подкладывается пенка или 
плотный гофрированный картон, дабы не повредить кору. 

Нельзя вырезать на деревьях знаки и прибивать к ним гвоздями таблички. 
Если на территории лагеря оказался муравейник (а лучше бы этого избегать), то 

он обносится заградительным барьером. 
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Примерная программа лагеря  
 
Учитывая то, что основная жизнь в лагере проходит в патруле, предлагаем общую 
канву программы лагеря, выстраивающую в единую концепцию весь лагерь. В любое 
свободное время (если оно есть…) патрульный инструктор проводит свои занятия и 
тренировки со скаутами. 
 
Неделя до начала 
лагеря 

Заезд группы старших скаутов–квартирмейстеров во главе с 
опытным скаутмастером – окончательное обустройство лагеря 
(туалеты, вода, разметка, дрова) 

1 день лагеря Приезд скаутов, установка палаток, обустройство лагеря. 
2 день Открытие лагеря – общее построение, подъем флагов, 

выступления приглашенных VIP.  
Продолжение обустройства лагеря, строительство патентов, 
купание.  
Вечерний конкурс на лучшего кашевара, общий костер 

3 день  Начало цикла занятий – представление инструкторов и 
активитетов. 
Окончание строительства основных патентов – конкурс на 
лучшего строителя, костры по патрулям – знакомство с гостями  

4 день Занятия на активитетах по патрулям, специализация скаутов на 
определенных видах деятельности. 

5 день Приезд родителей и гостей. 
Начало цикла приключений – «экстремальная ситуация в лагере» 
(постановочная сцена). Скауты уходят в поход (сплав, 
восхождение, треккинг) в поисках… 
На маршруте расставлены контрольные пункты - КП. 

6 день Продолжение похода. Оставшиеся в лагере работают по плану 
коменданта, продолжаются активитеты. 

7 день Продолжение похода 
8 день Продолжение похода 
9 день Возвращение скаутов из похода, массовая помывка (баня), 

начало «культурного» блока, распределение заданий на вечерний 
концерт 

10 день Большая ярмарка – возможен приезд самых соскучившихся 
родителей и гостей. Игры, пляски, головоломки и испытания. 

11 день День ремесел – изготовление памятных сувениров – зажимов, 
посохов, «фенечек» 

12 день Церемония закрытия лагеря, ритуальное срубание флагштоков, 
прощальный общий костер 

13 день Отъезд скаутов из лагеря 
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Примерный распорядок дня в лагере 
 
7.30 Подъем дежурных, растопка костров, готовка завтрака 
8.30 Подъем в лагере, утренний туалет, уборка в палатках 
9.00 Завтрак, линейка в патрулях 
9.30 Общее построение на центральной площади, линейка 
10.00 Начало занятий на активитетах, купание 
11.00 Перерыв на ланч 
12.00 Дежурные готовят обед 
13.00 Обед 
13.40 – 15.00 Свободное время, патрульные занятия 
15.00 – 17.00 Вечерние активитеты, купание 
17.00 Полдник, 
17.20 – 19.00 Свободное время, патрульные занятия 
19.00 Ужин 
19.30 – 21.00 Вечерняя программа 
21.00 – 22.00 «Мягкий» отбой (желающие идут отдыхать) 
22.00 Огни погашены, отбой 
 
 
Дорогие читатели!  
Если Вы хотите задать вопросы автору книги или у Вас есть замечания и 
дополнения – просьба направлять свои письма по адресу 
Slava_scout@mail.ru 
Подробности на интернетовском сайте www.scoutmaster.ru 
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