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В статье предлагается авторская классификация услуг детского отдыха,
рассматриваются основные тенденции развития. Согласно предлагаемой
классификации проводиться сопоставление современных видов и типов
услуг, на основании статистических данных определяется место в общем
потоке услуг.
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Вклад услуг детского отдыха в социальное развитие страны очень
значителен, так как они является важным способом передачи новому
поколению накопленного человечеством жизненного опыта.
Услуги детского отдыха является сферой экономической деятельности,
которая представлена государственными и частными предприятиями.
Предлагаемые ими программы отдыха направлены на развитие, обучение и
оздоровление детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, отправляющихся в
путешествие в сопровождении руководителя.
Сейчас рынок услуг детского отдыха представлен предприятиями
коммерческой и некоммерческой сферы. В свою очередь к предприятиям
коммерческой сферы относятся туристические фирмы, которые организует,
выездные программы отдыха и экскурсионные программы либо владеют
детскими лагерями или базами отдыха, детские оздоровительные лагеря, базы
отдыха, детские лагеря походного типа. Деятельность коммерческих
предприятий и структура направлена на получение прибыли и осуществляется
в условиях конкуренции на рынке услуг [4, стр. 30].
В свою очередь некоммерческая сфера детского отдыха представлена
следующими структурами: федеральными
и муниципальными органами
управления. Данная деятельность осуществляется за счет бюджетных средств и
привлеченных средств, спонсорской помощи и помощи родителей [1, стр.2].
В настоящее время существует и смешанный тип организации детского
отдыха. Для него характерное соединение государственных дотаций с
финансовыми вложениями российских и международных коммерческих
предприятий, объединений и союзов.

Сформируем следующие типы услуг детского отдыха: выездной отдых –
путешествия лиц, постоянно проживающих на территории РФ, в другую
страну; внутренний отдых – путешествия в пределах РФ лиц, постоянно
проживающих в РФ.
Для выявления современных тенденций развития детского выездного и
внутреннего отдыха проанализируем входящие в них виды (Схема 1).
Введем две категории, которые помогут структурировать виды детского
отдыха. Первая категория – стационарные виды услуг детского отдыха, под
которыми понимается, постоянное или длительное время пребывания на одном
месте. Вторая категория - мобильные виды услуг детского отдыха, связанные,
прежде всего с постоянным перемещением и сменой местоположения.
В свою очередь к стационарным видам выездного детского отдыха
относятся: детские лагеря и программы по обмену школьникам, когда ребенок
или группа детей выезжает из России в ближайшее зарубежье и страны Европы.
В соответствии с «Типовым положении о детском оздоровительном
лагере» основными целями деятельности лагеря являются обеспечение
развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 и до достижения ими 18
лет. К детским лагерям, как самостоятельному виду детского туризма можно
отнести:
1. Детские лагеря, расположенные на территории стран СНГ, в
частности Украины. (МДЦ «Артек», ДОЛ «Мандарин», ДОЛ «Жемчужина»). В
данном случае весь процесс организации отдыха на себя берет принимающая
сторона и сам лагерь. От общего количества услуг детского выездного отдыха
приходиться более 80% (здесь и далее доля лагерей различного вида приведена
по результатом статистических исследовании автора, проводившихся на базе
одного из крупнейших профильных турагентств Санкт-Петербурга,
занимающихся организацией детского отдыха) .
2. Детские лагеря, организуемые на базе различных отелей и
спортивно-оздоровительных комплексов европейских стран: Болгарии (ММЦ
"Сердика", ММЦ "Альбатрос", ММЦ "Блэк-Си"), Греции ("Fun Park Camp",
"Kalyves Camp"), Словакии ("Fun","Союз"). В данном случае детям
предоставляются только услуги питания, проживания и анимации. Отсутствуют
педагогические основы в программе отдыха, общая дисциплина, распорядок
дня, отрядная система. [3, стр. 23]. Доля лагерей данного вида составляет
примерно 9%
3. Выездные лагеря, организаторами которых выступают российские
туроператоры, школы и творческие коллективы. При данном виде арендуется
площадка, чаще все 3-4* отель с питанием в Болгарии, Испании, Мальте,
Финляндии, Египте и Турции. Под лагерь может арендоваться как целый отель,

так и один или несколько этажей. Организаторами педагогической и
оздоровительной программы, выступают преподаватели и вожатые из России, в
некоторых случаях привлекая местных аниматоров. К данному виду можно
также отнести лагеря с различными обучающими программами. Наибольшей
популярностью пользуются занятия языками, дайвингом, парусным и конным
спортом, психологические тренинги. Их доля в общем потоке невелика, в виду
сравнительно высокой стоимости [5, стр. 18].
Обмен школьниками, как вид услуг детского отдыха впервые зародился в
США в 80-90 гг. ХХ века. Каждый год по обмену в мире за границу выезжают
от 10 до 13 тысяч школьников, большинство из них от 30 дней до года [10].
Еще один вид услуг стационарного выездного отдыха – это
экскурсионные поездки в один город. Наиболее распространены подобные
туры в период осенних и весенних школьных каникул, когда длительность
отдыха не превышает 10 дней. Из России подобные поездки чаще других
осуществляются в такие европейские города как Прага, Париж, Амстердам,
Рим, Лондон. Длительность подобных поездок составляет от 5 до 10 дней с
обязательным сопровождением педагога. В отличие от экскурсионных поездок
взрослых, дети менее притязательны к размещению, их вполне устроит 4-5
местные комнаты с удобствами на этаже.
К мобильным видам выездного детского отдыха условно можно отнести
экскурсионные поездки и туристические походы. Экскурсионные поездки чаще
всего организуются с комбинированным применением транспорта, в частности,
поезд + автобус или паром + автобус, так как, данные туры полностью
организованны и позволяют в одной поездке посетить несколько стран. Такие
туры более экономичны, так как группа проживает в недорогих гостиницах 23* в пригородах и перемещение автобусом значительно сокращает
себестоимость туров. Туристические походы для детей за пределами
Российской Федерации наиболее распространены в Крыму, благодаря
разработанным маршрутам и построенным базам отдыха в советский период
Крымским горным клубом. В Санкт-Петербурге выездные походы в Крым для
детей проводит организация «Юный спасатель». Поход длиться в течение 18
дней и включает посещение Симферополя, Бахчисарая, бухты Ласпи, бухты
Балаклава и Севастополя. Участники похода получают навыки скалолазания,
дайвинга, основ туристической техники, учатся работать в команде и даже
готовят еду на костре. В течение всего похода группу сопровождают опытные
инструктора, медицинский работник и повар.
Услуги внутреннего детского отдыха представлены: детскими
оздоровительными лагерями, санаториями, спортивными и палаточными
лагерями, однодневными и многодневными походами и экскурсиями.

К стационарным видам детского внутреннего отдыха относится – детские
оздоровительные лагеря (ДОЛ), санатории и экскурсионные поездки в один
город. Детские лагеря на территории России представлены детскими
оздоровительными лагерями, лагерями дневного пребывания и палаточными [3,
стр. 18].
В свою очередь детские оздоровительные лагеря включают: загородные
лагеря и лагеря расположенные на морских курортах. Понятие «детский
оздоровительный лагерь» пришло на смену «пионерскому лагерю» в начале
девяностых годов. Вместе с новым наименованием лагеря для детей стали
предлагать разнообразные программы, которые имеют языковую, спортивную
направленности, в них устраиваются массовые представления, дискотеки,
работают различные кружки, секции, студии, проходят систематические
репетиции, просмотры, выступления. Отличительной особенностью загородных
лагерей, от лагерей расположенных на морских курортах является
расположение и режим работы. Загородные лагеря, в своем большинстве,
работают круглый год, а расположенные на побережье только в период с мая по
сентябрь. Конечно, бывают и исключения такие как «Всероссийский детский
центр «Орленок», но в общей массе данный пример ничтожен.
Санатории или лагеря санаторного типа по своей сути являются
медицинским учреждение, в котором с лечебно-профилактическими целями
используются природные лечебные факторы, такие как климат или
минеральные воды с целью лечения детских заболеваний и оздоровления
молодого организма. В сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и
правильным питанием, а также благоприятным климатом, лечение в них
считается одним из лучших способов поправить и укрепить здоровье ребенка.
На территории России детские санатории принадлежат в большей степени
предприятиям или Министерству здравоохранении РФ.
Лагеря дневного пребывания. В таких лагерях могут отдыхать школьники
с 1 по 9 классы. Такие лагеря, как правило, работают с утра (часов с девяти или
с десяти) и до обеда (соответственно, до двух или до трех часов). Ребят в лагере
накормят завтраком и обедом и обеспечат интересный досуг, включающий в
себя как всевозможные игры, конкурсы и соревнования, так и профильные
программы.
Большей популярностью из поездок в один город пользуются столицы, г.
Москва и г. Санкт-Петербург. Эксклюзивное предложение разработала
туристическая компания «Крым-Детям» (г. Санкт-Петербург), которое
включает с себя экскурсионный тур в Санкт-Петербург с проживание в
загородном детском лагеря «Силандэ». Длительность экскурсионного тура
можно варьировать от 3 до 8 дней, группа проживает на базе детского лагеря,

которое в значительной мере имеет больше преимуществ, нежели размещение
группы в гостинице.
Мобильные виды - детские туристические походы по России и
экскурсионные туры.
Детские туристические походы занимают достаточно небольшую долю в
услугах детского отдыха, чаще всего организаторами выступают различные
туристические клубы и кружки. Например, Туристический клуб «Парус» в
Ленинградской области организующий отдых детей в многодневных
туристических походах для детей из семей, в которых среднедушевой доход
семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге [8].
Наиболее популярными экскурсионными турами по России для групп
школьников являются туры по Золотому кольцу России от 3 до 7 дней.
Большей популярностью пользуются туры компании «Дельфин» (г. Москва). И
«МАЙ-ТУР» (г. Владимир) [10].
Проанализировав современные виды и тенденции развития услуг
детского отдыха можно сделать вывод, что данный вид услуг на современном
этапе представлен разнообразными формами, таким как экскурсионные
поездки, туристические походы и детскими лагерями на территории России и
зарубежном. В последнее время наиболее популярными становятся выездные
лагеря в Болгарии, Греции и Турции.
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In the article the author's classification of children's leisure services, discusses the
main trends. According to the proposed classification is a comparison of modern
types and service types on the basis of statistical data is defined in the overall flow
of services.
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