
ОБЯЗАННОСТИ В ПОХОДЕ 

Итак, маршрут выбран, пора подумать о распределении обязанностей. В 

походе очень важно, чтобы каждый был занят какой-нибудь интересной и 

полезной для всех работой. Лучше всего распределить обязанности по 

интересам и умениям. 

Пусть, например, энергичный, расторопный, аккуратный, умеющий 

планировать и вести учет, будет завхозом. Он должен вести учет продуктов, 

заботиться об их состоянии и пополнении, составлять меню и назначать 

дежурных для приготовления пищи. 

Тот, кто разбирается в медицине, станет медиком. В его обязанности 

входит комплектование и хранение походной аптечки. При необходимости он 

оказывает первую помощь. 

Человек, хорошо знающий маршрут и прилегающую к нему местность, 

ориентирующийся по карте должен стать штурманом. 

Будет здорово, если в группе будет человек, который увлекается 

изучением родного края и много знает о его особенностях, он станет 

краеведом. 

А если вы хотите оставить память о своем походе, выберите фотографа. 

Им должен стать человек, умеющий обращаться с фотоаппаратом. 

Турист, который назначается ответственным за ведение дневника 

(летописцем), делает запись походных событий, отмечает время 

прохождения этапов маршрута. 

В большой группе можно дополнительно назначить ответственного за 

ремонт снаряжения, кострового, физорга и т.п. Кроме того, в походе есть и 

временные обязанности, такие, как дежурные по кухне, направляющие и 

замыкающие во время движения. 

Ну и, конечно же, не один поход не может обойтись без командира. 

Командир назначается руководителем или избирается группой. Им должен 

стать самый опытный турист, пользующийся уважением в группе, 

являющийся хорошим организатором, чутким и заботливым товарищем. Этот 

человек возглавляет подготовку и проведение путешествия, отвечает за 

безопасность всех участников группы. Все указания командира о порядке 

движения, взаимопомощи, выполнении поручений должны выполняться 

безоговорочно. Своим личным примером командир должен воспитывать 

участников похода, учить их соблюдать лучшие туристские традиции. 

 

 

 

 

 



Вопрос 

 Если бы ты со своими друзьями собрался в поход, какую должность ты 

выбрал бы для себя и почему? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание № 1 

Составь пары – для этого соедини стрелкой должности участника похода с 

нужным ему предметом. 

 

 
 



Задание № 2 

Из перечисленных ниже качеств личности выбери те, которыми, на твой 

взгляд должен обладать: 

- фотограф; 

- санинструктор; 

- завхоз 

Впиши эти качества в соответствующую колонку.   

Аккуратность, справедливость, ответственность, добросовестность, 

расторопность, тактичность, чувство прекрасного, милосердие. 

 

 

ФОТОГРАФ ЗАВХОЗ МЕДИК 

   

 

 

 

Задание № 3 
Правильно расставь буквы, и ты узнаешь, как называется тот, кто 

занимается изучением и предсказанием погоды в походе. 

 

 


