
Организация и проведение туристического похода 

Подготовка туристического снаряжения 

Если вы собрались в поход в первый раз, и вы не имеете необходимого 

снаряжения, то не спешите приобретать его. Ведь может случиться так, что 

оно вам больше не понадобится. В этом случае вам лучше всего взять все 

необходимые вещи на прокат. 

Туристическое снаряжение по своему назначению делится на групповое и 

личное. 

 

К групповому снаряжению относятся: 

 

1. Палатка. Без этого снаряжения не может обойтись ни один поход. В 

настоящее время промышленность выпускает большой ассортимент палаток. 

Современная палатка для туристического похода довольно легкая, на одного 

человека ее вес составляет приблизительно один килограмм. Такие палатки 

выпускают фирмы, которые специализируются на производстве 

туристического снаряжения. Такие палатки двухслойные, быстро 

устанавливаются и хорошо защищают от капризов природы. Выпускаются 

палатки различной вместимости. Самое большее распространение получили 

2-х, 3-х и 4-х местные палатки. Довольно часто производители отмечают, что 

такая палатка может поместить 2+1 или 3+1 человека. Это говорит о том, что 

в 2-х или 3-х местной палатке с минимальным уровнем комфорта может 

поместиться 3 или 4 человека. Большинство стандартных палаток 

сферической формы оборудованы одним или двумя тамбурами, в которых 

можно спрятать одежду, обувь, снаряжение во время ночевки или отдыха.  

 
Туристическая палатка 
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2. Котлы для приготовления пищи. Как минимум таких котлов должно 

быть два. Один для приготовления чая, а второй для приготовления других 

видов пищи. Такой котел должен быть достаточно легким и в тоже время 

прочным. У него должна быть металлическая дуга для подвешивания над 

костром. Объем котла должен соответствовать следующим показателям: для 

приготовления пищи - 500 мг на человека и для чая - 300 мг на человека. В 

редких случаях эти показатели можно уменьшить, за счет того, что девочки 

употребляют пищу в меньших объемах чем мальчики, но все-таки лучше, 

когда у вас есть небольшой запас. И тогда вам не придется повторно готовить 

добавочные порции необходимой пищи. 

 
Котел в походе 

 

3. Кухонная утварь. Перечень должен быть следующим: Доска для нарезки, 

нож - не менее одного, губка для мытья посуды, черпак. Не рекомендуется 

брать утварь из домашнего сервиза, так как в походе она может очень сильно 

поизноситься. Для 

похода утварь 

должна быть легкой 

и прочной. 

 

Кухонная утварь для похода 
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4. Ремонтный набор. В таком наборе должно быть: небольшой моток 

проволоки, универсальный клей, набор ниток с иголками, где обязательно 

должна быть "цыганская". Ремонтный набор должен помочь выполнить 

текущий ремонт снаряжения в походе. 

 
Ремонтный набор для похода 
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