
Костры. 
Виды костров и их разведение



Виды костров

Костер «Ямка»
Чтобы оборудовать костер 

такого типа, необходимо 

вырыть в грунте яму. На 

таком костре можно 

вскипятить воду, 

приготовить пищу, запечь в 

золе жаркое.



Костер «Звездочка» Для разжигания такого костра 

понадобятся толстые сухие 

дрова. Выложите их звездой 

или веером. По мере 

прогорания дрова сдвигают к 

центру. Такой костер может 

очень долго гореть.



Костер

«Заборчик-Нодья»
Для оборудования этого костра нужно 

вбить в землю четыре колышка, 

между которыми уложить дрова в виде 

забора. Костер поджигается снизу. Он 

может долго гореть, выделяя при этом 

много жара, если уложить вперемежку 

сухие и сырые дрова. Такой костер 

очень удобен для сушки одежды.



Костер

«Очаг охотника» Костер «Очаг 

охотника» разводится между 

двумя сухими бревнами, 

которые укладываются 

таким образом, чтобы на 

них можно было установить 

котел, сковороду или 

чайник.



Костер

«Решетка»

В основании костра такого типа кладутся два 

толстых сухих бревна, на которые 

несколькими рядами в виде плотной 

решетки укладываются дрова все меньшего 

и меньшего диаметра. 

Можно использоваться для приготовления 

пищи, обогрева людей, просушивания 

одежды, обуви и т.п. Такой костер можно 

разводить при наличии сухих и сырых дров. 

Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, 

поэтому костер может гореть довольно 

долго.



Костер
«Пирамида»

Дает большое пламя. Он пригоден для 

быстрого обогрева людей, просушки 

одежды, но быстро прогорает.



Костер 
«Таёжный

По мере сгорания их подвигают, 

годится и для ночлега без навеса.



Общие правила по разведению костров:

•Костер необходимо защитить от большого

ветра.

•Костру должен быть обеспечен доступ

воздуха, иначе он будет плохо гореть и

дымить.

•Для обогрева лучше разводить широкий

костер, а для приготовления пищи –

небольшой конусообразный.

•Тепло от костра идет вверх, поэтому

постель у костра нужно устраивать выше его

пламени.



Разжечь костер для бывалого туриста –

пара пустяков. Следует наломать сухие 

веточки возле ствола дерева: сосна, береза –

все пойдет. Возле ствола они всегда сухие. 

После того как загорелись мелкие ветви, 

надо добавлять более толстые сухие 

веточки.

Пищей для костра являются дрова. И от 

того, чем вы будете «кормить» костер, 

зависит, насколько эффективно и комфортно 

вы будете его использовать.

Никогда не рубите на дрова живые деревья.



Конец


