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этой брошюре мы постарались собрать макси-
мум полезной информации для родителей, ко-
торые собираются отправить своих детей на 
летние каникулы в оздоровительный лагерь.

Со своей стороны хочу дать несколько простых советов, 
которые помогут вам определиться с выбором места, 
куда поедет ребенок. В первую очередь изучите сайт уч-
реждения. Посмотрите материалы (тексты, фото, ви-
део), связанные с инфраструктурой, питанием, также 
внимательно изучите программу отдыха и убедитесь, 
что в ней есть все те активности, которые вы предпо-
лагали. Отдельный момент, которому стоит уделить 
внимание - месторасположение. Неплохо, если лагерь 
находится в отдалении от населенных пунктов, в этом 
случае снижается вероятность проникновения посто-
ронних людей на территорию. 

Не поленитесь проанализировать сообщения об учреж-
дении не только в средствах массовой информации, но 
и в социальных сетях, в блогах. Сопоставьте друг с дру-
гом супер позитивные и резко негативные точки зре-
ния (одни могут писаться в интересах администрации, 
другие наоборот конкурентами), чем больше у вас бу-
дет информации, тем более объективную картину для 
принятия решения вы получите в конечном счете. Если 
вдруг узнаете, что в лагере когда-либо происходили 
ЧП, о которых писали в прессе, вы вправе обратиться в 
местное подразделение МЧС и МВД РФ для того, чтобы 
выяснить какие превентивные меры принимались нака-
нуне нынешнего сезона.

Имейте в виду, что в Общественной палате РФ регуляр-
но действует горячая линия по защите прав туристов

По телефону 8-800-700-8-800 (бесплатные звонки из всех 
регионов России) вы можете обращаться за помощью.

В

Елена СУТОРМИНА 
Председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ 
по развитию общественной 
дипломатии и поддержке 
соотечественников за рубежом, 
член Координационного 
совета при Президенте РФ 
по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей 2012-2017 гг.,
первый заместитель 
председателя Правления 
Международного общественного 
фонда «Российский фонд мира»
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Летний отдых: 
богатство выбора…

Как организуется детский 
отдых в летние каникулы?

За последние пять лет сектор детского отды-
ха развивался очень активно, но в то же вре-
мя очевидна стихийность этого процесса. Ста-
билизация,  почти стагнация в 2013-2015 гг., и 
бурный рост предложения уже в 2016 году. 

Вторая часть задач  решается за счет органи-
зации небольших лагерей в пригородной зоне. 
Такой тип отдыха ориентирован на детей из со-
циально-незащищенных слоев населения. Основ-
ным куратором этого направления выступают ор-
ганы социальной защиты населения. Это не может 
не отражаться как на выборе качества условий (в 
основе материально-технической базы наследие 
советского периода), в которых находятся дети, 
так и формах их занятости. 

Основная часть задач по отдыху детей в каникулы 
решается за счет организации лагерей дневного 
пребывания на базе общеобразовательных орга-
низаций, что не позволяет детям полноценно от-
дыхать и получать значимые программы дополни-
тельного образования. Этот сегмент рынка сегодня 
является наиболее доступным для обычных детей.

Где предлагают?

Общее число программ детского 
отдыха, предлагаемых населению 
летом в 2013-2016 гг.
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Что предлагают?
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Сколько стоит отдых ребенка?

Динамика средней стоимости программ летнего каникулярного отдыха, руб.

Стоимость отдыха, которую предлагают негосударственные или туристиче-
ские компании, сегодня варьируется от 1200 рублей в регионах до 600 000 
рублей в Западной Европе (по данным 2016 года). Основной фокус про-
грамм сделан на образовательную компоненту и высокое качество органи-
зации услуги «под ключ».  Две трети таких программ сегодня реализуются с 
организованным выездом из Москвы и городов-миллионников. Основным 
местом их реализации сегодня является Российская Федерация.

Отдельным сегментом в рамках этой схемы яв-
ляется работа российских и международных 
центров детского отдыха, которые получают 
финансирование напрямую из государственно-
го бюджета или организуют отдых детей из вто-
рой и третьей групп по заявке и за счет целе-
вых средств региональных бюджетов. При этом 
часть из этих центров дает возможность приоб-
рести путевки родителям и самостоятельно. 
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Третья группа задач – это направление организованного летнего ту-
ризма на базе палаточных лагерей. Как правило, такие практики мы 
наблюдаем в рамках деятельности центров дополнительного образо-
вания детей и подростков за счет средств муниципальных бюджетов. 
Охват населения таким видом детского отдыха постепенно снижает-
ся. Влияет на это и высокий уровень тревожности родителей, и нормы 
САНПиН, которые не все организаторы могут реализовывать 



Особенности программ:
наиболее популярные моменты…

59,34 %
13,51 %
10,34 %
6,90 %
3,16 %
2,44 %
2,30 %
2,01 %

41,48 %
28,41 %
25,57 %
3,4 1 %
0,57 %
0,57 %

– Социализация
– Укрепление здоровья
– Спортивная подготовка
– Приобретение опыта работы в команде
– Получение профессиональных навыков
– Получение предметных знаний
– Приобретение творческих навыков 
– Получение языковой квалификации

загородными оздоровительными организациями

санитарно-оздоровительными организациями

оздоровительными организациями с дневным пребыванием

организациями труда и отдыха

*По данным НИУ ВШЭ

Наибольший охват:

– 10-18 лет
– 10-15 лет
– 13-20 лет
– 3-18 лет
– 3-9 лет
– 5-10 лет

Заявленные цели: 

Возраст детей – участников программы:

Преобладание оздоровительных 
детских лагерей в регионах России*
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Особенности программ:
наиболее популярные моменты…

– 21 день
– 14 дней
– 18 дней
– 7 дней
– 10 дней

– Автобусом
– Поездом
– Самолетом

– В стационарных корпусах
– В палатках

– 5-10 человек
– 3-4 человека 
– 11-18 человек
– 25-30 человек (палатки)
– 2 человека

– Творчество
– Кружки, секции
– Генерация идей
– Лекции и курсы
– Походы, туризм
– Мастер-классы

Длительность программ:

Прибытие детей в лагерь:

Виды деятельности:

Где живут дети:

Сколько человек живет
в номере/палатке:

98

70,78 %
16,53 %
6,01 %
3,84 %
2,84 %

91,37 %
6,06 %
2,58 %

93,52 %
6,48 %

59,18 %
34,42 %
5,71 %
0,54 %
0,14 %

57,41 %
28,52 %
7,41 %
3,23 %
2,28 %
1,14 %



Особенности программ:
наиболее популярные моменты…

Обеспечение безопасности:

Организация медицинской помощи: 

Качество баз,
содержание 
программ,
кадры – есть 
проблемы…
Вне зависимости от формы органи-
зации и финансирования детского 
отдыха, существует ряд проблемных 
зон, которые требуют своего серьез-
ного изучения и изменения:

Качество баз (как стационарных, так 
и временных), как в РФ, так и в других 
странах, где реализуются программы 
(здания, организация питания, организа-
ция территории, организации вопросов 
безопасности, инфраструктура, доступная 
для всех категорий приезжающих сюда 
детей, организация медицинской помощи). 
Данная проблема характерна как для боль-
ших известных детских центров, так и неболь-
ших баз. При этом имеют место ситуации, когда 
при проведении конкурса подрядчик заявляет 
условия выше качества, чем готов предоставить 
реально, надеясь на то, что никто реально это не 
проверит.
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– Договор
    со специализированной
    охранной фирмой
– Инструктаж сотрудников
– Собственная охрана
– Полиция и МЧС по договору
– Сторожа и администрация

– Собственный
   медицинский пункт
– Медицинский работник
   в штате программы

71,95 %

24,80 %
1,76 %
1,22 %
0,27 %

80,68 %

19,32 %



Кадровое обеспечение - самый больной вопрос развития этого сектора 
дополнительного образования детей в каникулярный период. Сегодня в 
среднем на программах летнего детского отдыха на одного взрослого при-
ходится не менее 7 детей (в 2011 году – было не менее 3 соответственно). 
Следовательно, основное удешевление программ, которое мы фиксирова-
ли выше – приходится именно на кадровые ресурсы. А за счет этого страда-
ет как качество реализуемых программ, так и безопасность детей, которые 
здесь находятся в целом. И эта тенденция вызывает особенную тревож-
ность. Так как в данной ситуации реализовывать аспекты дополнительного 
образования представляется достаточно проблематичным.

При этом основная ставка делает-
ся на молодых людей – как прави-
ло, студентов вузов, которые ни 
имеют ни опыта, не собственных 
сформированных социальных на-
выков для того, чтобы работать в 
круглосуточном режиме с постоян-
но (каждые 2-3 недели) меняющи-
мися группами детей. Тем более у 
большей части нет необходимых 
навыков. В лучшем случае, если 
они прошли школу вожатого или 
курсы подготовки на базе своего 
вуза. Такое управленческое реше-
ние не случайно – так как именно 
за счет этой компоненты идет по-
нижение себестоимости программ 
и путевок. 

Количество детей на 1 взрослого 
на программах летнего детского 
каникулярного отдыха

Содержание и форматы занятости детей – 
здесь сегодня наблюдается две крайних по-
зиции: или только отдых (при этом не всегда 
с элементами организации со стороны взрос-
лых), или очень много образовательной за-
нятости с элементами учебной доминанты – 
программ, где органически реализуются обе 
компоненты, сегодня немного. При этом от-
мечается тенденция роста родительского за-
проса именно на усиление образовательного 
компонента, которые сегодня фиксируют все 
организаторы детского отдыха. 

2015 г.
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2013 г.

2016 г.
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Что ждут от вожатого?
Сегодня вожатые выполняют
разноплановые роли:
– аниматор
– педагог
– администратор
– сопровождающий

Именно, кадры, подчеркнем еще раз, сегодня ключе-
вая составляющая, которая отличает хорошую каче-
ственную программу дополнительного образования 
детей в каникулярный период.

Именно кадры, подчеркнем еще раз, сегодня ключевая составляющая, 
которая отличает хорошую качественную программу дополнительного 
образования детей в каникулярный период.

Каким должен быть вожатый? 
По этому вопросу чаще всего расходятся взгляды основных потребите-
лей этих услуг:
- дети хотят видеть рядом молодого активного вожатого;
- родители – опытного педагога;
- заказчики – надежного администратора.

И если организатору программы удается объединить и реализовать 
все три компоненты – получается по настоящему интересная и вос-
требованная программа. 

А как с доступностью?
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос 
доступности детского каникулярного отдыха в 
отдельных регионах РФ.
Здесь ситуация очень разная, начиная с орга-
низации реализации полномочий со стороны 
исполнительных органов власти. По итогам 
анализа этой ситуации можно с уверенностью 
фиксировать следующие тенденции:

- Не все специалисты органов исполни-
тельной власти понимают свои задачи и 
мотивированы на обеспечение прав насе-
ления на детский каникулярный отдых.

- Не все регионы готовы и полностью ре-
ализуют свои функции по информирова-
нию населения о предлагаемых програм-
мах. Так, например, многие полагают, что 
задачи специалистов ограничиваются 
размещением реестров детских лаге-
рей на сайтах органов управления или 
организацией закупочных процедур по 
отправке детей в лагеря на море в РФ и 
других странах. 
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В результате – при многообразии государственных механизмов –
мы видим существенные ограничения в части доступности для
населения данных программ в зависимости от места проживания
ребенка.

Москва и Московская область

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Краснодарский край

Нижегородская область

Новосибирская область

Владимирская область

Свердловская область

Кемеровская область

Курганская область

Амурская область

Самарская область

Архангельская область

Башкортостан

ТОП-10 регионов по количеству программ отдыха
летом 2016 года

134

79

55

50

49

36

32

26

26

23

23

23

22

А как с доступностью?
Особенно необходимо обратить внимание на ситуацию, в которой ока-
зываются дети-инвалиды, так как две-трети баз не готовы или только 
частично имеют возможность принять их на организованный отдых. 
Также существуют серьезные проблемы в содержательной организа-
ции программ и их кадровом оснащении для данных групп детей. 
В то же время, данные нашего исследования показывают устойчивое 
движение регионов в части прироста числа программ*, ориентирован-
ных именно на данную группу населения.

*Позитивным системным кейсом здесь является 
опыт организации отдыха для детей инвалидов 
Мосгортур (г. Москва), которые за последние 24 
месяца фактически сформировали новый стандарт 
формирования и реализации таких программ.
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Динамика прироста числа программ, 
ориентированных на детей с ОВЗ и инвалидов
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Основные тенденции. 
Что удалось зафиксировать:

– увеличение числа программ, при снижение их ка-
чества (нет развитой инфраструктуры, снижаются 
показатели кадрового обеспечения);

– медленное развитие эффективных механизмов 
работы с населением со стороны органов исполни-
тельной власти (раскрываемая информация низко-
го качества, закупаемые программы не отслежива-
ются на качество реализации в части содержания;

– резкое снижение числа программ, реализуемых 
за рубежом, при расширении рынка российских 
предложений (более дешевые, но более низкого 
качества);

– понижение стоимости программ, но без увеличе-
ния их реальной доступности для населения;

– снижение числа программ с образовательной 
или тематической компонентой, перефокусировка 
на программы оздоровления рядом с домом;

– очень медленное развитие сектора программ, 
способных принять детей с ОВЗ и инвалидов.
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Несколько идей, как сделать 
детский отдых лучше:
«Создать финансовый механизм, который сделает услугу максимально 
доступной и приближенной к каждой семье (каждый ребенок – не только 
инвалид или чемпион, должен иметь возможность доступа к качествен-
ным программам детского отдыха). Например, ввести персональный сер-
тификат для каждого ребенка от 6 до 17 лет, на фиксированную сумму, 
который семья сможет размещать как в государственных детских цен-
трах, так и получать услугу в негосударственном секторе».  

«Разработать и принять стандарт образовательных программ, опре-
деление тех компетенций и навыков, которые должен приобрести ребе-
нок в рамках каждой программы на выходе. Важным является форми-
рование новой методической базы в этом направлении: книг вожатого, 
настольных справочников администраторов, программ, игротек для де-
тей, которыми можно было воспользоваться в любой момент в зависи-
мости от ситуации». 

«Признать, что деятельность взрослых в рамках реализации программ 
дополнительного образования детей в каникулярный период является 
точно такой же профессиональной деятельностью, как и любая другая. 
Нужны программы отбора и подготовки взрослых, вовлечение в эту си-
стему как можно большего числа ответственных профессионалов 
– вне зависимости от возраста. Важен приход в этот сектор професси-
ональных психологов и коррекционных педагогов, педагогов дополни-
тельного образования».

«Сформировать юридическую базу реализации программ. Нужно по-
нимание своих прав и возможностей, ответственности всеми сторонами 
и участниками образовательного процесса. Эти вопросы должны стать 
обязательной частью подготовки всех взрослых работающих на таких 
программах дополнительного образования».

«Развивать механизмы, обеспечивающие безопасность в этой среде для 
каждого ребенка – физической, психологической. Отсюда важным явля-
ется стандартизация требований к условиям реализации всех программ, 
где бы они не проводились, и единой сертификации организаций, пред-
ставляющих такие услуги».
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Несколько слов 
об исследовании:
В рамках  исследования были проведены:

• сбор и анализ данных по организации детского летнего каникулярного отдыха ле-
том 2016 года (с использованием инструментов и критериального ряда «Навигатора 
детского отдыха» МИА «Россия сегодня») . По итогам сбора данных в марте-апреле 
2016 года была получена уникальная выборка, включающая 798 программы дет-
ского отдыха, предлагаемых организаторами в 42 регионах РФ;

• вторичный анализ данных:

– «Навигатора летнего детского отдыха» за 2012 г. (Навигатор включает в себя 144 
программы детского каникулярного отдыха на лето 2012 года, предлагаемых орга-
низаторами в 17 городах Российской Федерации и проводимых как на территории 
страны, так и за рубежом);
– «Навигатора летнего детского отдыха» за 2013 г. (Всероссийский навигатор по 
детскому отдыху, созданный при поддержке Министерства образования РФ, вклю-
чает 410 программ, предлагаемых организаторами о в 26 регионах РФ);
– «Навигатора летнего детского отдыха» за 2014 г. (Навигатор по детскому отдыху, 
который включает 459 программ детского летнего отдыха, действующих в России и 
за рубежом и предлагаемых организаторами в 21 регионе РФ);
– «Навигатора летнего детского отдыха» за 2015 г. (Навигатор по детскому отдыху, 
который включает 344 программы детского летнего отдыха, действующих в России 
и за рубежом и предлагаемых организаторами в 22 регионах РФ).
Так как вся информация с 2012 по 2016 гг. собирается и проверяется по единой 
технологической схеме, авторам удалось обеспечить полную сопоставимость полу-
ченных данных в целях данного исследования.

Данные информационные источники являются уникальными и представляют 
собой максимальные из имеющихся сегодня в стране базы данных по реали-
зуемым программам детского отдыха в России и за рубежом, что позволило 
провести максимально полный анализ имеющейся информации с целью по-
нимания реальной ситуации в стране по данному направлению.
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Для заметок:



Исследование проведено Российским Фондом Мира
и «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня»
при поддержке Общественной палаты РФ


