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Введение 

В соответствии с запросом Департамента образования мэрии города Ярославля, 

специалисты МАУ «ИРСИ» летом 2018 г. провели исследование общественного мнения 

на тему удовлетворенности ярославцев качеством предоставляемых услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей.  

Для реализации поставленных целей были выдвинуты следующие задачи:  

 определить наиболее востребованные места отдыха (городского/областного лаге-

ря/санатория) ярославцами для своих детей; 

 оценить условия, а также материальные затраты на приобретение путевок в специ-

ализированные учреждения отдыха и оздоровления детей; 

 определить уровень удовлетворенности ярославцев качеством предоставляемых 

услуг по организации отдыха и оздоровления детей по основным критериям их 

оценки; 

 оценить эффективность работы Управления по вопросам семьи и детства мэрии г. 

Ярославля в сфере организации кампании по отдыху и оздоровлению детей и под-

ростков в 2018 году.  

Объем выборки – 200 человек. Выборка целевая: в исследовании приняли участие 

ярославцы, имеющие детей / внуков в возрасте от 3 до 17 лет, которые побывали в  учре-

ждениях детского отдыха и оздоровления летом 2018 года.  

В диаграмме 1 отображены основные характеристики взрослых респондентов. 
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Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос показал, что чаще всего детские лагеря/санатории летом посещают ребята  

7-13 лет, в равной степени, как мальчики, так и девочки (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 
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Организация летнего отдыха детей 

В рамках исполнения Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124 ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» важной задачей пред-

ставляется реализация обеспечения права детей на отдых и оздоровление, включая меро-

приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Следует отметить, что орга-

низация отдыха и оздоровления детей имеет высокую значимость и является одним из 

приоритетных направлений социальной политики города Ярославля. 

С этой целью на территории Ярославской области организуется масштабная дет-

ская оздоровительная кампания, призванная обеспечить детям полноценный и безопасный 

отдых в летний каникулярный период.
1
 Помимо этого, в Ярославле успешно работает си-

стема отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечивается межведомственное вза-

имодействие всех структурных подразделений и контрольно-надзорных органов.  

В связи с тем, что реализация кампании по отдыху и оздоровлению детей осу-

ществляется через работу разнообразных учреждений, в частности, лагерей, санаториев, 

оздоровительных центров, важным представляется выявить мнение ярославцев об этих 

специализированных учреждениях. 

Многообразие учреждений отдыха и оздоровления детей: выбор ярославцев 

На сегодняшний день, на территории Российской Федерации самыми распростра-

ненными видами учреждений, предоставляющих услуги по организации отдыха и оздо-

ровления детей являются лагеря. Они функционируют в различных форматах и пользуют-

ся наибольшей популярностью в летний каникулярный сезон.  

С целью определить самые востребованные типы лагерей ярославцев спросили, в 

каком именно лагере отдыхал их ребенок. Ответы респондентов приведены на диаграмме 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=12412 
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Диаграмма 3 

 

Чуть больше половины респондентов (60%) предпочли отправить своих детей в 

детские лагеря дневного пребывания на базе СОШ, учреждений социального обслужива-

ния населения, учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, учре-

ждений спорта. Данный формат лагеря в большей степени посещают ребята 7 - 13 лет 

(70%). 

 Треть ярославцев (32%) выбрали для отдыха своих детей загородные лагеря. Стоит 

отметить, что данный тип лагеря чаще посещали ребята в возрасте от 14 до 17 лет (47%).  

В плане гендерных предпочтений, стоит отметить, что практически во всех типах 

лагерей примерно равное соотношение девочек и мальчиков. Однако в военно-

спортивных лагерях отдыхали в основном мальчики, что, возможно, объясняется специ-

фикой направленности данного формата лагеря.  

Путевки: условия приобретения и денежные затраты 

Условия приобретения путевок, включая материальные затраты на их покупку, яв-

ляются важным фактором в вопросе решения проблем доступности путевок для населе-

ния, а также эффективной реализации кампании по отдыху и оздоровлению детей. 

Услуги по предоставлению путевок в специализированные места отдыха и оздо-

ровления детей оказывают различные учреждения и организации города Ярославля. Ре-

спондентам был задан вопрос: «В какой организации Вы приобретали / получали путевку 
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в лагерь / санаторий для организованного отдыха Ваших детей?» Ответы приведены в 

диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

 

Почти половина респондентов приобрела путевки для своих детей в школах (45%). 

Это можно объяснить тем, что лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных 

школ относятся к категориям самых доступных и общеизвестных учреждений, которые 

предоставляют услуги по организации детского летнего отдыха.  

Рассматривая вопрос приобретения путевок в детские учреждения отдыха, очень 

важно затронуть тему их финансовой доступности для населения города Ярославля.  

Как показало проведенное исследование, 40% респондентов оплатили путевки для 

своих детей самостоятельно, в полном объеме. Примерно такой же процент опрошенных 

ярославцев (37%) указал на частичную оплату путевки. Бесплатные путевки получили 

меньше четверти респондентов – 23%. Анализируя данные результаты, хочется отметить, 

что проблема обеспечения бесплатными или льготными путевками в учреждения отдыха 

является достаточно актуальной, особенно в разрезе материального благосостояния ре-

спондентов (диаграмма 5). 
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Диаграмма 5 

 

Из диаграммы видно, что четверть респондентов (25%), имеющие материальный 

достаток ниже среднего, получили путевки для своих детей бесплатно, остальные 75% се-

мей оплатили их полностью или частично. Большинство семей со средним достатком и 

выше (88%) также оплатили путевки, причем чуть больше половины (52%) - самостоя-

тельно, в полном объеме. 

Чаще всего ярославцы вносили денежные средства за путевки в детские лагеря 

дневного пребывания на базах СОШ, учреждений социального обслуживания населения, 

учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, учреждений спорта – 

68% опрошенных, тогда как бесплатными путевками респондентов, преимущественно,  

снабжали в загородные детские оздоровительные лагеря (56%). 

Денежные затраты респондентов на приобретение путевок приведены в сводной 

таблице (таблица 1). 

Таблица 1 

Денежные затраты респондентов на приобретение путевок 

Стоимость путевки Оплата путевки в полном 

объеме, % 

Частичная оплата  

путевки, % 

< 3000 руб. 5 29 

3000 – 6000 руб. 43 28 

6000 – 9000 руб. 11 17 

10000 – 15000 руб. 6 18 

15000 – 20000 руб. 24 2 

> 20000 руб. 10 2 

Затруднились ответить 1 4 
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Таким образом, сумма платежа при полной оплате путевки у большинства респон-

дентов не превысила 10 тысяч рублей. При этом стоит отметить, что почти четверть 

опрошенных ярославцев, самостоятельно оплативших путевку, потратили от 15 до 20 ты-

сяч рублей. Частичная оплата путевки в среднем составила 3 – 6 тысяч рублей и ниже. 

Оценка удовлетворенности ярославцев организацией летнего от-

дыха  детей 

Оценку летнего отдыха участников опроса можно разделить на две составляющие: 

1. Субъективная оценка детей респондентов -  общее впечатление об отдыхе; 

2. Интегральная оценка удовлетворенности организацией отдыха непосредственно 

респондентами, которая формируется на основе оценки параметров – качества и 

доступности.  

В целом, 70% участников опроса сообщили, что их детям понравилось отдыхать в 

детском лагере/санатории. Четверть респондентов (26%), со слов детей, выбрали вариант 

ответа «что-то понравилось, что-то не понравилось». Остались недовольны отдыхом свое-

го  ребенка 2% опрошенных ярославцев. Столько же респондентов (2%) затруднились 

сформировать общее впечатление об отдыхе со слов своих детей.  

Более подробный анализ основных параметров общественной оценки организации 

летнего отдыха и оздоровления детей в 2018 году представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Удовлетворенность ярославцев качеством предоставления услуг  

по организации отдыха детей и их оздоровления  

Оцениваемые параметры Уровень удовлетворенности, % 

1. Разнообразие программ творческих и спортивных 

мероприятий, кружков, конкурсов и викторин 
98 

2. Удобство расположения детского лагеря / санато-

рия 
98 

3. Отношение работников лагеря / санатория к отды-

хающим детям 
97 

4. Уровень профессионализма работающих специа-

листов / вожатых 
96 

5. Разнообразие и качество питания 

 
90 

6. Наполняемость отряда 

 
87 

7. Комфортность условий проживания 

 
82 
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Оцениваемые параметры Уровень удовлетворенности, % 

8. Стоимость путевки в детский лагерь / санаторий 

 
82 

9. Дополнительные экскурсии 

 
80 

10. Действенность контроля за качеством организа-

ции пребывания детей в лагере / санатории 
77 

Удовлетворенность работой лагеря / санатория в 

целом, общее впечатление 
98 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что в целом удовлетворенность ярославцев 

качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации детского отдыха и 

оздоровления на достаточно высоком уровне. Табличные результаты проранжированы в 

порядке убывания оценок для удобства восприятия. 

Рассматривая параметры, которые респонденты оценили чуть ниже (<90%), можно 

отметить, что именно данные показатели вызвали наибольшее затруднение с оценкой, что 

повлияло на незначительное снижение общего балла. Однако 16% респондентов оказались 

не удовлетворены стоимостью путевок в детский лагерь / санаторий – этот параметр не 

вызвал особого затруднения с оценкой, а наоборот,  набрал наибольшее количество бал-

лов по «неудовлетворенности».  

Респондентов попросили также оценить работу Управления по вопросам семьи и 

детства мэрии города Ярославля, которая занимается организацией детской оздоровитель-

ной кампанией. 

Средний балл, на который ярославцы оценивают работу Управления – 3,9. Преоб-

ладающие оценки «хорошо» (так ответили 51%  опрошенных) и «отлично» (такую оценку 

дали 24% респондентов). Общие результаты оценки эффективности представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 

Оценка эффективности работы Управления по вопросам семьи и детства  

в сфере организации детского отдыха в 2018 г. 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори- 

тельно 
Плохо 

Крайне 

плохо 

24% 51% 19% 5% 1% 
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Выводы 

Подводя итоги исследования удовлетворенности населения качеством предостав-

ляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей, стоит отметить актуальность 

данной темы, а также высокую значимость всей функционирующей системы отдыха для 

жителей города Ярославля. 

Чаще всего специализированные оздоровительные учреждения посещали ребята в 

возрасте от 7 до 13 лет, в равной степени как мальчики, так и девочки. 

Самым востребованным типом учреждения в системе отдыха и оздоровления детей 

оказались детские лагеря дневного пребывания на базе средних общеобразовательных 

школ, учреждений социального обслуживания населения, учреждений культуры, учре-

ждений дополнительного образования, а также учреждений спорта. 

Чуть меньше четверти ярославских семей получили бесплатные путевки в специа-

лизированные учреждения отдыха – в большинстве случаев в загородные детские оздоро-

вительные лагеря, тогда как денежные затраты (полная или частичная оплата) ярославцы 

понесли преимущественно на приобретение путевок в городские лагеря на базе различных 

учреждений. 

Организация детской оздоровительной кампании в городе, включающая различные 

параметры качества и доступности, была высоко оценена жителями Ярославля. 

При общей положительной оценке организации детской оздоровительной кампа-

нии стоит выделить главный недостаток, отмеченный ярославцами – это стоимость путе-

вок. В связи с этим повышается актуальность оказания материальной помощи семьям с 

несовершеннолетними детьми, поиска дополнительных мер социальной поддержки и уве-

личения охвата детей, обеспеченных бесплатными путевками. 

 


