
 

 

  

ГОРИТ КОСТЁР 

риходя в лес отдохнуть, люди частенько разводят костёр. Многие 

уверены: не бывает отдыха без костра! В холодную погоду он 

согревает. А в тёплую просто радует — весёлыми язычками 

пламени, приятным потрескиванием сгорающих сухих веточек, ароматным 

дымком... 

Но всё ли, что радует человека, хорошо для природы? Нет, конечно. 

Вот и костёр для природы совсем не безвреден. Под огнём портится почва, 

сгорает множество маленьких существ, живущих в ней. После костра 

остаётся черное выжженное место, которое называют кострищем. Для того 

чтобы оно вновь покрылось травой, нужно 5-7 лет, а то и больше. Да-да, так 

опасна рана, полученная почвой от огня. Чёрные следы уродуют наши 

поляны и опушки. 

От костров нередко загораются леса. И тогда в пламени страшных пожаров 

страдают и гибнут звери и птицы, насекомые и растения. А иногда вместе с 

ними гибнут и люди. 

Поэтому лучше не разводить костёр.  
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Но ведь иногда он бывает по-настоящему нужен человеку. Для того, 

например, чтобы обогреться, приготовить пищу. Путешественники-

исследователи, туристы в многодневном походе, пастухи и просто 

заблудившиеся люди никак не могут обойтись без костра. Но и тогда не 

нужно забывать о природе. Надо действовать так, чтобы нанести ей как 

можно меньше вреда. 

Лучше всего поступить следующим образом. На том месте, где вам нужно 

развести костёр, аккуратно снимите лопатой верхний слой почвы, примерно 

15 см толщиной. Почва снимается в виде отдельных плиток дёрна. Дёрном 

называют почву с травой. Плитки дёрна аккуратно сложите. Только не друг 

на друга, а рядом, в той последовательности, в какой снимали. Затем 

вырезанное в земле углубление надо выровнять, а после в нём разводить 

костёр. Ветки для разжигания огня надо приготовить такого размера, чтобы 

они полностью уместились в вырезанном прямоугольнике почвы.  

 

130 



 

Если они будут больше, чем нужно, то обгорит почва вокруг. А этого нельзя 

допускать. 

После того как костёр полностью потушен, обгоревшие «дрова» надо 

разнести по лесу. Если их все оставить на одном месте, они испортят его 

красоту. Кострище надо аккуратно заложить плитками дёрна. 

Конечно, это место будет нарушено, но оно не будет обезображено 

незакрытым чёрным пятном и быстрее восстановится. Самый плодородный 

слой почвы в виде отдельных плиток дёрна будет сохранён, и почва с вашей 

помощью быстрее залечит нанесённую ей рану. 

Но это ещё не всё, о чём нужно помнить при разведении костра. 

Нельзя забывать об опасности лесного пожара! А поэтому лучше вообще не 

разводить костёр в очень сухую погоду. Если же без него не обойтись, то 

делать это надо с величайшей осторожностью. 

Не надо разводить костер при сильном ветре, ведь он отнесёт искры в 

сторону, и тогда может возникнуть пожар. 

Опасно для человека и природы разводить костёр на торфяниках. В этих 

местах под землёй много торфа, который очень хорошо горит. Если 

возникает пожар на торфяниках, то потушить их бывает очень трудно. Там 

пламя бушует не только на поверхности, но и под землёй. 

Не надо устраивать костёр близко от деревьев, меньше чем на 3 метра от них. 

Ведь огонь может перекинуться на деревья, и начнётся лесной пожар. 

Молодые сосны и ёлочки, сухая трава, тростники и камыши — опасные 

соседи костра, так как могут быстро загореться. Да и горят все они очень 

хорошо. 

Нельзя разводить костры около пней и между корнями деревьев, 

выходящими на поверхность почвы. 

На вырубленных участках леса зажигать костёр тоже нельзя. Там остаётся 

много веток, а они быстро загораются. По этой же причине не надо 

устраивать костёр в лесу, захламлённом сухими ветками. 
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Нельзя оставлять костры без присмотра даже на несколько минут. 

Отправляясь в дальнейший путь, нельзя оставлять костёр непотушенным. 

Тушить его надо так, чтобы погасли все искры. Ведь из маленькой искры 

может разгореться новое пламя. 

Прочтя всё это, ты, возможно, подумаешь: как всё непросто, сколько 

дополнительного труда и забот из-за одного костра. Стоит ли так стараться? 

Конечно же стоит стараться! Ведь всё это ради того, чтобы не была 

испорчена лесная поляна или опушка, чтобы через некоторое время там 

вообще не осталось следов вашего пребывания, чтобы по вашей вине лес и 

его обитатели не погибли в пламени пожара. 
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