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Туристический поход – прохождение активными способами 

передвижения определенного участка местности группой участников с 

образовательной, воспитательной, рекреационной, познавательно-

исследовательской и спортивной целями. 

Отправление группы участников организации в туристический поход – 

важный момент в их жизни, так как он объединяет и сплачивает коллектив, 

дает новые навыки и остается в памяти на долгое время. Самая большая 

надежда и ответственность возлагается на руководителя похода, так как от 

него зависит, каким будет и каким запомнится путешествие участникам. 

Руководитель перед походом заранее должен провести 

подготовительный этап с походной группой, который включает в себя 

практические мастер-классы и теоретические уроки. Пройдя данные занятия, 

участники должны уметь: правильно собирать и разбирать палатку, грамотно 

складывать рюкзак, ориентироваться на местности по карте и компасу, 

оказывать ПМП, завязывать основные узлы (восьмерка, прямой узел, удавку, 

рыбацкий штык), а также знать, как правильно выбирать место для установки 

палатки, пропорции и время для приготовления пищи на костре, санитарно-

гигиенические правила в походных условиях, алгоритм поведения в случае 

пожара/появления диких животных/получения травм, как обращаться с 

инвентарем и с острыми/колющими/режущими предметами, различать 



опасные ядовитые растения и ягоды, а также знать коллективные игры и 

песни. 

Сам же руководитель должен провести ряд мероприятий по сбору 

информации, определению направления пути и выбору средств и материалов 

к походу. Одним из самых важных является разработка маршрута и 

организации привала. Разработка маршрута опирается на количество 

ходовых дней и протяженность, которую туристы смогут преодолеть за эти 

дни. Желательно наметить путь группы по наиболее живописным местам с 

возможностью осмотра экскурсионных объектов, расположенных на пути 

группы. Руководитель должен быть достаточно осведомленным о 

достопримечательностях, расположенных на маршруте, о месте 

расположения лагеря, его истории и природных нюансах, чтобы передать 

информацию группе и поход обрел познавательный характер. К тому же 

руководителю необходимо составить раскладку продуктов и 

приблизительное меню на каждый день, а также собрать весь необходимый 

инвентарь, закупить продукты или назначить ответственных за этот процесс. 

Но самое важное, что должен сделать руководитель – составить 

программу похода – все то, чем будут наполнены эти дни. Программа должна 

быть составлена в логической последовательности, чередовать и 

комбинировать спортивные, творческие, коллективные и индивидуальные 

занятия, максимально вовлечь группу в происходящий процесс, давать 

возможность проявить себя каждому участнику, с помощью совместных 

заданий объединять коллектив, а также закреплять на практике полученные 

теоретические знания. 

Организуя туристический поход, руководитель берет на себя большую 

ответственность. Успех прохождения похода во многом зависит от лидера, 

поэтому он должен быть компетентным, опытным, ответственным, 

внимательным, культурным, позитивным и обладать определенной харизмой, 

чтобы расположить к себе, вести за собой вперед до конца всех участников 

туристической группы и являться для них примером. 
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