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Введение 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие социальной политики в  

г. Ярославле» на 2014-2016 г., утвержденной постановлением мэрии г. Ярославля от  

9 декабря 2013 г. № 2882, МКУ «Институт развития стратегических инициатив» провел 

исследование качества и доступности летнего отдыха детей в 2015 г.  

Было опрошено 400 ярославцев, чьи дети отдыхали в лагерях летом текущего года.  

Респондентов попросили рассказать об организации отдыха их ребенка, оценить 

качество и доступность лагеря, высказать свои предложения. 

В опросе приняло участие 80% женщин и 20% мужчин.  

Разбирая вопрос материального благосостояния респондентов, отметим что семьи, 

в которых ребёнок текущим летом отдыхал в лагере, имеют средний доход: 

 44% - доход до 15 тыс. рублей в месяц на человека, 

 22% - доход до 10 тыс. рублей в месяц на человека, 

 18% - доход до 20 тыс. рублей в месяц на человека. 

Опрос показал, что чаще всего на летний отдых в лагерь отправляются дети 7-10 

лет (диаграмма 1).  

Диаграмма 1 
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Выбор места отдыха 

Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуется детский летний 

отдых в загородных оздоровительных лагерях: 46% родителей выбрали именно эту форму 

отдыха для своих детей. Следующим по предпочтению идёт отдых в детском лагере 

дневного пребывания на базе СОШ, учреждений культуры, учреждений дополнительного 

образования – 26%. У 17% родителей ребёнок прошедшим летом пребывал в санатории.  

Респондентов попросили ответить: почему они выбрали такой вид отдыха? Ответы 

приведены в диаграмме 2. Можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому 

сумма процентов превышает 100 

Диаграмма 2 
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Из диаграммы видно, что 10% ребят летом 2015 года впервые отправились 

отдыхать в летний лагерь. Их основную часть составили дети в возрасте 4-6 лет.  

Путевки 

Респондентам был задан вопрос о том, в какой именно организации они 

приобретали путевку в лагерь или санаторий для их детей этим летом. Ответы приведены 

в диаграмме 3.  

Диаграмма 3 
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 11% не смогли приобрести путёвку в желаемый лагерь/санаторий, и 

пришлось выбирать другой. 

 

В вопросе приобретения путёвок в детские лагеря/санатории очень важно 

затронуть тему их стоимости.  

31% респондентов оплачивал путёвку в полном объеме. В среднем стоимость 

приобретенной путёвки попадала в диапазон от 15 до 20 тысяч рублей включительно.  

33% оплачивало путёвку частично. В этом случаи затраты респондентов колебались 

от одной до пяти тысяч рублей включительно. 

Большинство респондентов - 36%, получили путёвку бесплатно.  

Как мы видим, лишь треть респондентов приобретает путёвку в лагерь или 

санаторий за полную стоимость. Опросы по оценке эффективности деятельности органов 

МСУ демонстрируют тенденцию падения спроса на подорожавшие путевки. Подробнее 

этот вопрос освещен ниже.  

Вследствие этого возрастает важность материальной помощи родителям в 

приобретении путевки со стороны различных организаций.  

Оценка летнего отдыха 

75% респондентов сообщили, что в лагере ребенку понравилось. 23% выбрали 

вариант «что-то понравилось, что-то нет». И только 4 человека (1%) сказали, что их 

ребёнку такой вид отдыха совсем не понравился.  

Всех респондентов попросили оценить по составляющим доступность и качество 

летнего отдыха. Оценки приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Оцениваемые параметры устраивает не устраивает 

Возможность выбора детского лагеря по 

своему желанию или предпочтению 

ребенка 

86% 8% 

Наличие путевок, свободных мест, срок 

ожидания своей очереди 
83% 11% 

Стоимость путевки в детский лагерь 76% 19% 

Транспортная и территориальная 

доступность лагеря для посещения 

родителями (для загородных лагерей и 

санаториев) 

91% 4% 

Режим работы лагеря/санатория 86% 3% 

График посещений детей родителями 86% 3% 

Количество смен, заездов, 

предусмотренных в лагере/санатории 
82% 4% 

Разнообразие творческих программ и 

спортивных мероприятий, кружков, 

конкурсов и викторин 

96% 3% 

Уровень профессионализма и 

компетентности работающих 

специалистов/вожатых 

91% 4% 

Санитарно-гигиенические условия и 

комфортность проживания 
92% 5% 

Разнообразие и качество питания 94% 4% 

Отношение работников лагеря к 

отдыхающим детям 
94% 2% 

Наполняемость, укомплектованность 

группы/отряда, смены 
85% 4% 

Безопасность пребывания детей в 

лагере/санатории 
94% 1% 

Оперативность и эффективность 

взаимодействия руководства лагеря с 

родителями 

90% 1% 

Дополнительные экскурсии 78% 5% 

Развитость инфраструктуры лагеря 

(наличие игровых, спортивных площадок, 

бассейна, медицинского оборудования, 

методических пособий) 

93% 2% 

Из приведенной выше таблицы видно, что больше всего нареканий у родителей 

вызывает стоимость путёвок в детский лагерь. Также некоторые затруднения вызывает 
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процесс получения путёвки (не осталась свободных мест, не удалось попасть в желаемый 

лагерь и т.д.).  

Родители выражают некоторое недовольство количеством смен и заездов 

(возможно, по этой причине часть детей не попадает в выбранный лагерь), 

наполняемостью отряда, смены.  

Также от родителей поступают замечания по поводу недостаточного количества 

различных экскурсий и поездок для детей во время отдыха.   

Лучше всего родители оценили разнообразие творческих программ и спортивных 

мероприятий, кружков, конкурсов, качество питания, отношение работников лагеря к 

отдыхающим детям и безопасность пребывания детей в лагере.  

Таким образом, видно, что родители и их дети в целом удовлетворены 

организацией отдыха в детских лагерях, в отличие от самой процедуры оформления, 

приобретения путёвки. В этой связи необходимо уделить внимание совершенствованию 

организационной стороны летнего отдыха детей 

В целом работу лагеря отдыхавшие оценили так: 

 Полностью устраивает – 49%, 

 Скорее устраивает – 49%, 

 Скорее не устраивает – 1%. 

 

Актуальным вопросом остается организация экскурсий, поездок для отдыхающих 

детей, поскольку без достаточного количества таковых у ребёнка может сложиться 

впечатление, что он находится в замкнутом пространстве, где его свобода ограничена. 

Различные выезды позволят детям ощутить меньше дискомфорта, увидеть и узнать нечто 

новое, получить яркие впечатления – а именно этого дети ожидают от летнего отдыха.  

Мотивы выбора места отдыха и ожидания 

Поскольку летом дети на долгое время предоставлены сами себе, а родители 

заняты на рабочих местах, основной причиной отправления ребёнка в лагерь является то, 

что в это время он будет находиться под присмотром. Также для родителей важно, чтобы 

за время летнего отдыха их ребёнок поправил своё здоровье.  

Более подробно ответы респондентов на вопрос, что для них является главной 

целью посещения/пребывания ребенка в лагере/санатории, представлены в диаграмме 4 
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(поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответов, сумма процентов 

превышает 100). 

Диаграмма 4 
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Так, 4% подростков работали этим летом (из них 41% уже имел рабочий опыт и 

работал по официальному трудоустройству). Были и случаи, когда ребёнок не нашёл 

интересующей его вакансии (7%), и когда при трудоустройстве получил отказ (2%).  

Чаще всего дети искали работу самостоятельно, просматривая различные 

предложения, – 35%. 

Следующим летом трудоустроиться планирует 13% ребят. Из них 88% в возрасте от 

14 до 17 лет и 12% в возрасте 11-13 лет.  с.  

По ходу исследования родители так же высказывали свои предложения и 

замечания по поводу организации летнего отдыха (их огласило 13% респондентов).  

34% родителей говорили о необходимости снижения стоимости путёвок. Чаще 

других об этом говорили родители, чьи дети отдыхали в ДОЛ «Молодая гвардия» и МОУ 

ДООЦ им. Матросова.  

В процессе исследования было так же отмечено, что зачастую те или иные 

предложения и нарекания от разных родителей поступали в адрес одного и того же 

лагеря. Ниже приведена таблица с наиболее частыми замечаниями.  

Таблица 2 

Наименование лагеря Основные жалобы 

ДОЛ «Молодая гвардия» Родители отмечали плохое состояние туалетов и 
говорили о необходимости ремонта и приведения их в 
надлежащий вид. 

МОУ ДООЦ им. Матросова Родители говорили о необходимости улучшения 
условий, просили заменить постельное белье, 
покрывала и занавески.  

«Детский санаторий «Искра» Родители говорили о необходимости улучшения 
качества питания. 

ЛОК «Сахареж» Родители просили об организации большего 
количества дополнительных заездов, просили 
увеличить число экскурсий.  

Санаторий «Чёрная речка» Родители были недовольны состоянием бассейнов, 
которые оказались грязными. Поступали нарекания о 
том, что санаторий принимает детей-беженцев, а 
также отмечались случаи воровства.  

 

Чаще всего родители жалуются на дороговизну путёвок. Основной сегмент 

граждан, отправляющих детей в лагерь, - это семьи со средним доходом, для которых 
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оплата путёвки в её полном объеме весомо «бьёт по карману». Однако, на примерах, 

приведенных в таблице 2, можно заметить, что условия проживания в некоторых лагерях 

оставляют желать лучшего.  

Помимо приведенных нареканий  часто звучало предложение о постройке 

бассейнов в детских лагерях. Причиной этого является то, что лето, в первую очередь, 

ассоциируется с купанием, но зачастую загородные лагеря не имеют поблизости 

водоёмов (рек, прудов), пригодных для водных процедур и игр детей. Как следствие, 

отсутствует возможность искупаться, что не укладывается в представления о летнем 

отдыхе ни у детей, ни у взрослых.  

Необходимо отметить и тот факт, что многие детские лагеря и базы отдыха и 

предыдущим, и нынешним летом становились местом размещения беженцев с Украины. 

Сложившаяся ситуация беспокоила родителей, отправлявших своих детей в лагеря, 

принимающих вынужденных переселенцев. Отмечалось некоторое недовольство 

родителей данным обстоятельством. В частности, один из респондентов прямо связал это 

обстоятельство со случаями кражи вещей у детей в лагере. Данному вопросу следует 

уделить особое внимание.   

Всем респондентам был задан вопрос: отправят ли они/их дети в лагерь в 

следующем году. Ответы приведены в диаграмме 5. 

Диаграмма 5 
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14% 

33% 

37% 

0% 10% 20% 30% 40%

Посмотрим по обстоятельствам, но по 
возможности не отправлю никуда 

Да, отправлю (готов(-а) купить путевку), но по 
возможности сменю место на что-нибудь другое 

 Да, отправлю, неважно куда, но только если будут 
льготные / бесплатные путевки 

Да, обязательно отправлю (готов (-а) купить 
путевку), по возможности в то же место, где он 

отдыхал в этом году 

Не могу точно сказать, все зависит от наших планов 
и желания ребенка 
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Из диаграммы видно, что 43% родителей в любом случае отправят своих детей 

летом следующего года на отдых в лагерь/санаторий. 14% также были бы рады 

организовать поездку ребёнка в лагерь, но только в случае наличия льготных/бесплатных 

путёвок.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что летний отдых летом 2015 года 

произвёл на родителей и их детей хорошее впечатление, поскольку значительному 

количеству ребят (75%) понравилось в лагере/санатории, и они в дальнейшем планируют 

отдыхать таким образом.  

Формы отдыха 

Родителей спросили: какая форма пребывания детей в лагере кажется им 

наиболее предпочтительной?  

Ответы распределились следующим образом: 

 лагерь круглосуточного пребывания – 50%; 

 лагерь дневного пребывания – 21%; 

 не имеет значения, без разницы – 26% 

 

Также родителей попросили рассказать, какие формы отдыха детей в Ярославле и 

области были бы им интересны. Ответы приведены в диаграмме 6 (поскольку можно 

было выбрать несколько вариантов ответа, сумма процентов превышает 100). 

Диаграмма 6 
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Семейные лагеря (для родителей с детьми 
дошкольного возраста) 

Палаточные, туристические лагеря 

Лагеря труда и отдыха (занятость подростков с 
возможностью заработка) 

Профильные (творческие) лагеря дневного 
пребывания 
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Из диаграммы видно, что родители заинтересованы в том, чтобы появлялось 

больше профильных лагерей по интересам, где ребёнок сможет не только отдохнуть, но и 

провести время с пользой для себя и своего образования.  

Также востребован отдых, который давал бы подросткам возможность не только 

отдохнуть, но и заработать. В таких лагерях заинтересованы в первую очередь родители 

подростков 14-17 лет. 

Выводы 

Летние лагеря востребованы у родителей детей всех рассматриваемых возрастов.. 

В возрасте 7-10 лет дети очень активны, поэтому следует уделить особое внимание тому, 

чтоб их отдых был насыщенным и интересным. Один из респондентов, воспитывающий 

ребенка 10 лет, прямо пожелал воспитателям лагерей терпения. По-прежнему остается 

актуальной следующая проблема: лагеря дневного пребывания заканчивают свою работу 

достаточно рано, когда родители еще на работе. Возможно, имеет смысл предусмотреть 

возможность пребывания ребенка до более позднего часа в лагере, хотя бы и за 

отдельную плату.  

Родители чрезвычайно ценят наличие в программе отдыха различных поездок, 

мероприятий, игр, купаний, походов. Желательно, чтобы помимо отдыха , ребёнок в это 

время научился чему-то новому или улучшил уже имеющиеся навыки. В этой связи 

весьма востребованы профильные лагеря, причем самого различного профиля. Это 

актуально и для детей старшего возраста.  

Родители детей в возрасте от 11 до 13 лет заинтересованы в том, чтобы их ребёнок 

начал проявлять самостоятельность. В этой связи высказывались пожелания об 

организации палаточных, туристических лагерей, где ребенок мог бы испытать себя в 

походных условиях.  

Родители подростков в возрасте от 14 до 17 лет высказали пожелания, чтобы их 

дети сочетали возможность отдохнуть с возможностью заработать. В среде самих 

подростков тема подработки во время каникул становится все более популярной, и ей 

необходимо уделить особое внимание.  

Организацию, качество и доступность летнего отдыха 2015 года ярославцы 

оценили весьма высоко. Необходимо уделить внимание устранению отдельных 

недочетов в конкретных местах отдыха, о которых упомянуто выше (см. таблицу 2) 
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Основной проблемой организации детского отдыха в лагерях и санаториях летом 

2015 г. явилась возросшая стоимость путёвок. В этой связи повышается актуальность 

организации материальной помощи родителям, поиск путей организации детского 

отдыха на условиях софинансирования путевок.  

 


