
 

Правила поведения в лесу 

 

    Лесные массивы – естественные легкие планеты. На протяжении миллионов лет они 
очищают воздух, удерживают почву от размывания и дают дом множеству диких животных. 
Чтобы сохранить это наследие, люди научились соблюдать правила поведения на природе 
в лесу. Свежий природный воздух способен оздоровить организм, помочь привести в 
порядок мысли и отдохнуть от городской суеты, бесконечного шума и пыли. Ежегодно 
туристы проходят сотни километров по пересеченной местности, покоряя горы, лесные 
угодья и луга. Уставшие после рабочей недели желающие собраться на шашлычок 
устраивают пикники и всевозможные гуляния вдали от цивилизации. Популярностью 
пользуются также скаутские детские экскурсии и развлекательные программы на чистом 
воздухе. 
    Прежде чем отправиться в вояж, каждому участнику обязательно рассказывают правила 
поведения на природе в лесу. Дальние экспедиции совершают еще более серьёзные броски 
в отдаленные регионы: тайгу, дикие северные места или же прибережные участки возле 
горных озер. Эти красоты требуют знания правил поведения в лесу; картинки и таблички, 
расположенные возле знаковых мест, сообщают о возможной опасности. Но что делать, 
когда их нет? Поможет наша памятка, как нужно вести себя в лесу. 
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    Основные правила поведения в лесу 
Сохранность природы – долг каждого, кто хоть раз заходил в очаровательные чащи или 
отдыхал подле цветочных полян. Правила отдыха на природе в лесу достаточно 
всеобъемлющие. Внимание стоит обращать на заповедники, территории повышенной 
пожароопасности, местности с нестабильной почвой или территорию диких зверей. 
Видовое разнообразие — это хороший признак здоровой экосистемы. Однако, это также 
и опасность для отдыхающих. Нападение представителей потревоженной фауны 
способно превратить любой отдых в негативный опыт. 
Во избежание подобного, были созданы правила безопасного поведения в лесу. Их 
соблюдение напрямую влияет на вашу жизнь. Впрочем, столкнуться с агрессивно 
настроенными животными будет сложно ввиду того, что по обыкновению они стараются 
обходить стороной человека, и опасность представляют только изголодавшиеся хищники. 
В то же время, самые тихие представители флоры несут куда более реальную и ощутимую 
угрозу. Незнакомые кустарники, странные цветы, аппетитные с виду грибы. Это 
разнообразие не должно обманывать глаз. Дело в том, что в природе распространены 
различные виды ядовитых или токсичных для человека растений, например, волчья ягода, 
белладонна или жимолость. Эти названия могут звучать для вас впервые, но 
перечисленные растения являются довольно опасными при контакте с ними. Опасность для 
аллергиков представляют периоды цветения и опыления растений. Зная, как вести себя в 
лесу, вы сможете избежать опасных для жизни инцидентов, несчастных случаев и 
непредвиденных обстоятельств, способных навредить здоровью. 

Рисунок 1.  
 
   Отправляясь в лес, помните о хрупкости природы 
Санитарами чащи, которые занимаются тем, что разлагают токсины, можно назвать грибы. 
Эти непримечательные «жители» у корней и близ трухлявых пней, на первый взгляд, 
выглядят достаточно безобидно. Грибы выполняют функцию по переработке токсинов, 
установлением химической коммуникации между растительностью, регулировкой состава 
почвы. По своей натуре, этот вид вбирает окружение, словно губка, что делает их весьма 



опасными для употребления, если поблизости есть что-то токсичное. К примеру – остатки 
процесса разложения пластика или же гниль. Употребление таких лакомств способно 
положить в больничную койку практически любого. При несоблюдении процедур 
детоксикации возможен даже летальный исход. Чтобы приготовить грибной суп на природе, 
почитайте вначале, представляет ли этот конкретный гриб опасность. И даже после этого, 
проверьте, где он растет. Произрастающий близ потенциальных источников химического 
загрязнения подберезовик будет опасен. Съедобный гриб, окруженный ядовитыми, также 
впитает их токсины. 
Читайте также: Лесные растения с несъедобными плодами 
Любое искусственное вмешательство в природу обязательно скажется на ней в целом 
(рисунок 1). Огромные мусорные острова в океане, сугробы пластиковых бутылок, поля для 
утилизации отходов или брошенная на поляне пластиковая тара – достаточно сделать 
первый шаг для ухудшения ситуации. Психологически люди склонны следовать 
общественным тенденциям. Статистика показывает, что если за день человек увидит три 
схожих по сути действия, то в решении аналогичного вопроса он будет склоняться к уже 
увиденному результату. Этот недостаток порождает весьма широкий спектр проблем. 
Однако с ними возможно бороться. Внедряя основные правила отношения к природе с 
малых лет, можно изменить ситуацию в будущем. 

Зачем нужны правила поведения в лесу  
Экосистема – шаткая и хрупкая структура. Ряд факторов влияет на её стабильность и 
стойкость перед угрозами извне. Достаточно небольшого перепада температуры на градус 
по региону, чтобы нарушить этот хрупкий баланс. Лесные животные довольно 
чувствительны к присутствию человека. Кабаны, лисицы, зайцы, косули, лоси, бобры, 
выдры, ондатры, волки и медведи – неполный перечень животных, которые заинтересуются 
входом чужаков на их территорию. И если одни проявят дружелюбие, интерес, или испуг, то 
другие могут видеть в людях источник пропитания на ближайшее время. 
Экологические правила природы в лесу созданы во избежание подобных ситуаций. В 
Америке еноты приспособились разгребать мусорные баки в поисках съедобных 
остатков. Подобным образом ведут себя и медведи. Также были замечены случаи, когда 
косули и лоси разрывали скопы мусора. Это – примеры того, как урбанизация влияет на 
диких и домашних животных. 
Человеческая еда, и предметы быта, могут быть опасны для других видов, поэтому важно 
знать, как вести себя в лесу. Причина кроется в особенностях пищеварительной и нервной 
системы обитателей лесных чащ. Пластиковые пакеты, стаканы, тарелки, упаковки и 
коробки ярко окрашены и могут иметь приятный, вкусный аромат. Если для человека 
пищевые отходы безопасны, то для тех, кто находит еду по цвету и запаху, это 
представляет опасность. Любой органический полимер деградирует до своих мономеров от 
50 до 300 лет. На данный момент только редкие виды плесени и бактерий способны 
использовать полиэтилен для синтеза глюкозы. 
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Рисунок 2.  
     В лесу нужно вести себя так, чтобы не повредить природе и животным 
Исследования, проводимые в этой области, показывают, что для промышленных оборотов 
такие изумительные качества пригодятся еще не скоро. И пока пищеварительная система 
теплокровных и питательный аппарат растений не способна их усвоить. Таким образом, 
оставленные на природе пакеты способны повлиять на местную экосистему в худшую 
сторону. Указания вроде «Прочитай правила поведения в лесу!» всегда обоснованы. 
Приятно возвращаться на старое место, к знакомой поляне на шашлыки? А теперь 
представьте, что после вас эту поляну посетят еще десять компаний отдыхающих. Не 
следуйте плохим примерам, всегда оставляйте после себя лучше, чем было до вас. 
Некоторые правила друзей природы созданы ради вашей же безопасности. Запрещающий 
купание знак поставлен не просто так, а изображение, оповещающее об опасности 
нападения животных, скорее всего, было установлено после прецедента. Не забывайте, 
соблюдение техники безопасности избавит от проблем (рисунок 2). 

Правила поведения в лесу для детей 

Ребёнок – это продолжение вашего рода, а при правильном воспитании еще и достойный 
приемник. И на вашей совести сохранность его жизни. Единственная фраза «Прочитай 
правила поведения в лесу!» и собственный пример правильного поведения ‒ способны 
уберечь чадо от множества проблем. Не стоит ставить под сомнение целесообразность 
прогулок на природе. Ребёнок должен понимать, что он несет ответственность и за себя 
(рисунок 3). 
 
 
 
 



 
 
Итак, какие существуют правила поведения в лесу для детей? 

1. Не рви незнакомых тебе растений. Ты не знаешь, каким эффектом они обладают. Их сок 
может вызвать у тебя аллергию. Постарайся обходить их стороной; 

2. Не взбирайся на рискованные высоты. Деревья, камни, все, что выглядит ненадежно. 
Крутое селфи того не стоит; 

3. Не оставляй после себя мусор. Принес на пикник чипсы и колу – уноси бутылку и пачку с 
собой; 

4. Будь внимателен. Если ты вылез на камень, ветку и делаешь фото, «стоя на мизинце левой 
ноги», – не расслабляйся. Следи за окружением, особенно когда оно потенциально опасно; 

5. Тревожить животное – плохая идея. Даже если та пещера выглядит заманчиво и странно, 
не стоит в неё лезть; 

6. Придерживайся группы. Если пришел с друзьями, старайся не отбиваться. Во-первых, 
держатся группой безопаснее, а во-вторых, поиски могут быть сопряжены с риском. 
Договаривайся о месте встрече и ориентирах, прежде чем отлучиться, особенно если 
интернет не ловит; 

7. Пей воду только из проверенных источников. А еще лучше – кипяти; 
8. Научись определять стороны света. После прибытия на новое место – запомни ориентиры, 

сфотографируй, если можешь. 

Рисунок 3. В лесу дети должны находиться под присмотром взрослых 
В то же время, правила поведения в лесу для дошкольников будут предельно просты: не 
отбиваться от группы и взрослых и не брать в руки незнакомые ягоды и грибы. 



 

Памятка как нужно вести себя в лесу 

    Зная о причине возникновения правил и их важности, следует отметить более общие 
пункты для каждого. Прежде чем посещать определенное место, получите о нем как можно 
больше информации. Виды животных, растений, география – все эти данные следует 
тщательно изучить. 
   Если ожидается простая прогулка в знакомое место всей семьёй – не относитесь к этому 
слишком серьёзно, поскольку вы едете отдыхать, а не работать. В противном случае, когда 
вам нужно иметь 100% гарантии, позаботьтесь о своей осведомленности. Итак, какие 
правила поведения в лесу следует озвучить и учесть? 

Мусор после пикников в лесу нужно убрать! 

Приятный летний день. Яркое полуденное солнце светит прямо в вашу макушку. Шум 
листвы и легкое дуновение прохладного ветерка ласкает ваши руки. Но внезапно вы 
вступаете в бутылку и спотыкаетесь о мусорный пакет. Разочаровывающая ситуация, даже 
учитывая всю абсурдность того, как легко её избежать. Что нужно сделать? После того, как 
вы приехали и разложились – сразу решите, где и во что будет сложен ваш мусор. Очистки 
овощей закопайте в неглубокую ямку – они перегниют и станут удобрениями. То, что 
приблизительно похоже на не биоразлагаемое – пластик, пластмассу, полиэтилен, железо, 
жесть, алюминий и тапочки – забирайте с собой (рисунок 4). 

Рисунок 4. Мусор после пикника обязательно забирайте с собой 
Распределите мусор по пакетам и упакуйте. Обычно это менее 10-20% любого составного 
объекта, начиная от упаковки хлеба и заканчивая пачкой фигурных сладостей. 
Современные упаковочные материалы легкие, вам не составит труда их забрать. 
Рассчитывайте свой груз, и постарайтесь обойтись без упаковок в пластиковых 
контейнерах. Это сократит затраты на уборку. 



Костер в лесу 

Свет от пламени освещает лица уставших после похода людей. Возможно, вы просто 
хотите приготовить кашу либо шашлыки, поиграть на гитаре у костра или разожгли костер с 
целью согреться (рисунок 5). 
Читайте также: Как вести себя при пожаре в лесу 
Правила безопасности на отдыхе в лесу при разведении огня гласят следующее: 

1. Разводите огонь только в специально подготовленном месте. Сделайте неглубокий прокоп, 

и обставьте его камнями. Снизу доверху, заполняйте пространство сначала маленьким и 

хрупким, затем большим и толстым горючим; 

2. Окружающее костер пространство следует очистить от легковоспламеняющихся предметов 

– листьев, трухи, бумаги, волос, пакетов, бумажной карты или документов; 

3. Поддерживайте пламя в комфортном режиме, не разжигайте «пионерский» огонь. 

Подкидывайте сухие ветки, собранные на земле, отламывайте исключительно сухие ветки с 

деревьев; 

 
 
Рисунок 5. Костер не должен стать причиной лесного пожара 
Собирая свои вещи, перед тем как уйти, погасите угли, залив водой или засыпав землей. 
Главное, не дать углям гореть после ухода. 
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Как не заблудиться в лесу 

   Запоминайте ориентиры. Заблудиться очень легко: два шага не туда, и вы уже плутаете 
восьмой круг. Сконцентрируйтесь. Приезжая на новое место вместе с друзьями, держитесь 
друг у друга на виду. Запоминайте местность, примечайте выделяющиеся объекты, 
уведомляйте друзей, куда вы направляетесь. При возможности, согласуйте точки встречи с 
группой. Отделяясь на длительный период, условьтесь о знаках, оставляемых по пути. 
Наносить насечки на кору деревьев – хорошая идея. Помечайте места по пути, и вы не 
собьетесь. 

Ответственность за нарушение правил поведения в лесу 

Первым звеном в цепи ответственности выступает турист. Нарушения установленных 
регулировок, которые обозначают знаки правила поведения в лесу, поведут за собой 
административное наказание – штрафы и заключение, вплоть до лишения свободы. 
Человеком, который следит за соблюдением постановлений, должны быть в идеале вы, но 
этим также занимается и специальная служба – лесники, егеря или сторожа. Они 
контролируют заповедники и территории с повышенной опасностью. Также, помните, что вы 
несете ответственность за свою и чужую жизнь. 

 
 


