Лагерное дело. КОСТЁР

В любом походе необходимо готовить пищу, сушить вещи и греться.
Для этого каждый Юный Сурок должен уметь подготовить кострище,
развести костёр.
Последовательность действий для разжигания костра:
1. Заранее заготовить запас топлива: растопку, хворост и поленья (сложить
недалеко от костра с наветренной стороны);
2. Расчистить от сухих веток, листьев и травы площадку радиусом 1.5м;
3. Выкопать неглубокую ямку, откинув землю по периметру костра;
4. Разжечь костёр.
Растопка: берёзовая кора (береста), нарезанные щепочки, тонкие сухие
веточки сосны, сухая трава, солома, сосновая хвоя, сосновые или лиственные
шишки, бумага.

От растопки зажигается хворост – тонкие ветки и палочки

И наконец, когда растопка и хворост разгорелись, загораются поленья и даже
брёвна.

Типы костров:
1. «Шалаш открытый».
В землю наискосок втыкается палка на которую укладывается хворост.
Снизу укладывается растопка.

2. «Шалаш закрытый».
Сначала укладывается растопка и хворост, а
поверх них устанавливаются сухие ветки и
дрова.

3. «Колодец»
Два полена кладут параллельно друг другу
на некотором расстоянии.
Поперёк них, ещё два полена.

Размещение котелка над огнём

Полезные советы:
1. Если почва влажная, сделай настил из палок и на нём уже разводи
костёр;
2. Раздувай костёр как можно ниже пригнувшись к земле. Дуй
равномерно;
3. Во время дождя ищи сухие ветки на стволах елей или под кустами;
4. Сырые ветки во время дождя складывай вокруг костра, чтобы
подсушить;
5. Если костёр потух, не разрушай его. Замени растопку и снова попробуй
разжечь;
6. Котелок у огня передвигать в перчатках, либо палкой/подвесом;
7. Обложи костёр камнями, чтобы избежать его распространения вокруг.

Правила безопасности при разведении костра:
1. Разводить костёр можно только в присутствии взрослых;
2. Разводить костёр можно только на открытом и очищенном
пространстве;
3. Костёр необходимо располагать не ближе 5 метров от палатки;
4. В лесу костёр не должен быть большим;
5. Держите недалеко от костра воду или землю/песок;
6. После использования костёр обязательно надо затушить.

Ликвидации возгорания
Если ты проявил неосторожность, и возгорание травы вокруг костра
всё же произошло, не теряй ни минуты.
1. Если рядом есть вода — заливай огонь;
2. Полей все рядом расположенные растения, это поможет не
распространиться пожару;
3. Можешь сделать веник из зеленых
веток и захлёстывать кромку пожара
сбоку, наклонно к пламени, веник
при этом всё время поворачивай;
4. Забросай огонь сырой рыхлой
землей, можешь попытаться окопать
место горения;
5. Если не удаётся загасить возгорание,
сообщит об этом в лесничество или
службу спасения.

Скаутская специальность "Костровой" – экзамен.
•
•
•
•
•

•

Уметь выбрать и подготовить место для костра;
Знать материалы для растопки и уметь их использовать;
Различать и использовать только сухостойные
деревья и валежник;
Уметь сложить костры типа «колодец» и
«шалаш»;
Уметь разжечь костер спичками в сухую погоду
с использованием только натуральных
материалов;
Знать правила безопасности и уметь затушить
возгорание.

