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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПОХОДЕ 

 

Мы берем детей в поход скорее за здоровьем, чем за бо-

лезнями. Почему? 

Чистый воздух. Привычные городскому жителю окислы 

серы, азота и другие "загрязнители" раздражают слизистую оболочку бронхов. При этом повыша-

ется реактивность бронхов, что вызывает хронические бронхиты и астму. За городом же степень 

раздражения бронхов уменьшается, просвет расширяется, поэтому там нам легче дышится. Такое 

непрерывное пребывание на свежем воздухе, как в туристическом походе, особенно полезно для 

детей, страдающих частыми бронхитами и ОРЗ. У них улучшается проходимость бронхов и 

снижается их реактивность - возможно, в следующем году наши дети будут меньше болеть. 

Но чистый воздух бывает разный. "Легкий" воздух - там, где он слегка насыщен влагой: в 

лесу, в горах, в степи, а также в морозную погоду. Влажным воздухом (например, на болотах), на-

оборот, дышится тяжело. В хвойном лесу частицы смолы, содержащиеся в воздухе, стимулируют 

деятельность сердца и легких; так же действуют и запахи степного многотравья. Однако надо 

иметь в виду, что сельский воздух может таить и неприятности, например, для больных сенным 

насморком или астмой.  

Закаливание - еще один оздоровительный фактор любого туристического похода. Самое 

главное в закаливании - не допустить переохлаждения. Поэтому можно никого не закаливать - на-

ходясь на открытом воздухе, дети будут закаливаться сами. В походе ребенок постоянно подвер-

гается контрастным переходам. Летом это смена тепла и прохлады: из тени - на солнце, к костру - 

от костра, с горячего песка - в воду. Особенно способствует закаливанию купание. Ну, а в лыжном 

походе - это холодный воздух, воздействующий на открытые части тела и слизистую носа. Вооб-

ще, для детей из умеренных регионов наша морозная зима здоровее многих южных морских ку-

рортов. Если вы - любители лыжных походов, не бойтесь, берите с собой детей! Важно только со-

отнести нагрузки с возрастом ребенка.  

Пребывание на солнце. Немного загара - это очень полезно. Особенно малышам, особенно 

городским жителям. Витамин D, необходимый для профилактики и лечения рахита у детей, обра-

зуется в организме под действием солнечных лучей. Так что "пусть побегают на солнышке". Од-

нако пребывание на солнце должно быть умеренным. Ни в коем случае не поощряйте стремление 

ребенка загореть в походе "как негр"! Дело даже не в солнечных ожогах: современной медициной 

доказана связь злокачественной меланомы со стремлением сильно загореть (особенно для белоко-

жих).  

Физические нагрузки в походе. Это и есть принципиальное отличие настоящего туристи-

ческого похода, которое делает наших детей сильнее и выносливее. Однако дети пошли в поход не 

за болезнями: перегружать их не стоит. Планируя поход с детьми, нужно помнить два простых 

правила: "ориентируемся на самого слабого участника похода" и "лучше недогрузить, чем пере-

грузить". К сожалению, часто приходится слышать (в особенности от молодых родителей) прово-

кационные высказывания типа "а моя дочь (мой сын) - довольно сильный ребенок, так что...". На 

такие провокации лучше не поддаваться. 

 

С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО НАЧИНАТЬ ВОДИТЬ ДЕТЕЙ В ПОХОД? 

 

Вашему ребенку 2-4 года? Где-то около двух лет малыш уже "морально" готов к неболь-

шим походам - на один-два или три дня. 

Впрочем, стоит учитывать, что дети этого возраста вообще предпочитают частую "смену 

декораций". Долго ехать на плечах у родителей двухлетнему непоседе тоже будет сложно - также, 

как и долго ехать на транспорте. Поэтому в походе с такими детьми надо почаще давать им воз-

можность порезвиться. 



За такими маленькими детьми в походе нужно обязательно смотреть, чтобы они втихомол-

ку не убежали в лес / не зашли в вводу / не сунулись в костер. Хотя большинство малышей сами 

опасаются отходить от лагеря дальше, чем на 10-20 метров, помните: дети непредсказуемы - в лю-

бой момент любопытство может взять верх.  

И еще: в лыжный поход, конечно, таким малышам ещё рано, а вот для первых лыжных про-

гулок с родителями - самое время! Родителям, опять же, можно взять с собой рюкзак для перенос-

ки ребенка - он будет очень кстати. 

Начиная примерно с 3-4 лет, малыш уже может совершать довольно длительные переходы. 

К тому же он уже хорошо переносит езду на транспорте.  В пеших походах с детьми этого возрас-

та рекомендуется установить режим движения 20-30 мин. перехода/20-30 мин отдыха. Часто бли-

же к концу похода дети адаптируются и могут делать довольно долгие переходы. Тогда режим 

движения можно немного сдвинуть в зависимости от активности детей. В водных походах непод-

вижное сидение в байдарке для детей ещё более утомительно, поэтому и здесь режим движения 

аналогичен: 30 мин движения/30 мин. - "разминка" (игры, сбор грибов, ягод). 

Дети 5-7 лет уже прекрасно себя чувствуют в походе. Они могут участвовать в дежурствах 

и помогать взрослым в установке лагеря или заготовке дров (например, относить к костру обруб-

ленные ветки). 

Пока дети участвуют в походе пассивно, надо организовывать их "досуг", т.к. то, что при-

влекает взрослого в походе (спортивность, виды природы, песни у костра и т. п.) для ребенка не 

будет столь же интересно. Необходимо продумать до похода, чем можно будет занять детей. 

Можно поручить им определенные задания, например, доверить фотоаппарат. Уместен в походе и 

спортинвентарь (мячи, бадминтон). 

Как уже говорилось выше, с 5-6-летнего возраста можно попробовать сводить ребенка в неслож-

ный горный или лыжный поход. 

 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПОХОД С ДЕТЬМИ 

 

В поход с детьми лучше идти с хорошо знакомыми вам людьми, особенно первый раз. Оп-

тимальная численность группы - 8-11 человек, включая 3-4 ребенка, т.е. максимум 4 семьи.  

Предварительно с потенциальными участниками детского похода обычно обговаривают следую-

щее:  

• Район похода; 

• сроки и длительность (кто каким временем располагает); 

• предпочтительный вид маршрута ; 

• желаемое соотношение количества полных ходовых дней, дневок и полудневок; 

• предпочтительная протяженность дневного пути. 

 Длительность похода с детьми определяется вовсе не длиной маршрута, а наличием сво-

бодного времени и здравым смыслом (тащить четырехлетнего ребенка в его первый поход сразу 

на месяц неразумно, правда?). Чаще всего с детьми ходят в так называемые походы выходного 

дня, либо в многодневные некатегорийные походы. Подготовленных детей постарше можно брать 

и в спортивные походы до 3 категории сложности включительно (вместе с родителями или други-

ми близкими родственниками, ответственными за ребенка). 

 

Подготовка к детскому походу подразумевает выяснение ряда вопросов, список которых 

приведен ниже. Почти все пункты хорошо вам знакомы по взрослым походам. 

• Индивидуальные особенности членов группы. 

• Выбор маршрута. Определение длительности похода. 

• Средства передвижения (если это водный поход). 

• План движения по маршруту. Подъезд и отъезд. 

• Режим дня. 

• Раскладка питания и распределение дежурств. 

• Распределение обязанностей в группе. 

• Распределение общественного снаряжения. 

• Перерасчет денежных затрат. 
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