
• Роль ресурсного центра в сфере отдыха и 
оздоровления детей в повышении 
качества услуг в Пермском крае

Долгих Валерий Николаевич 
Руководитель совета  ПРО МОО «Содействие детскому отдыху»
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Формы поддержки:

Ø Предоставление 
субсидий поставщикам 
услуг;

Ø Использование 
сертификата;

Ø Предоставление 
субсидий на развитие 
МТБ;

Ø Долгосрочная аренда;
Ø Размещение 

муниципального, 
государственного заказа

Негосударственный сектор
Формы  собственности:



Сертификат на оздоровление



Ресурсный центр в сфере 
оздоровления детей

Направления деятельности:
• подготовка специалистов для работы в организациях 

отдыха и оздоровления детей;
• участие в разработке, обсуждении и экспертизе 

проектов нормативно-правовых актов федерального и 
регионального уровня

• информационное и методическое сопровождение 
деятельности субъектов сферы детского отдыха;

• обобщение и распространение результативного опыта 
работы лагерей и специалистов, работающих в лагерях



Слагаемые успешного лагеря

• Современная безопасная инфраструктура
• Интересная, развивающая ребенка программа
• Многообразие различных услуг, возможность 

ребенка освоить новые компетентности
• Профессиональные кадры, умеющие создать 

комфортный, благоприятный климат в коллективе
• Положительное общественное мнение, отсутствие 

жалоб и рекламаций, информационная 
открытость.





Навигатор лагерей Пермского края



Преимущества приобретения 
путевки через Навигатор лагерей
• Все лагеря Пермского края в одном 

месте;
• Возможность онлайн оплаты путевки и 

оплаты сертификатом на детский отдых и 
оздоровление;

• Бесплатное бронирование во все лагеря;
• Гарантия безопасности всех лагерей, 

представленных на Навигаторе.



Возможность выбора лагеря
по категории



Карточка лагеря



Знаки качества лагеря



Рейтинг 5 лучших лагерей 
Пермского края

Место в 
рейтинге

Лагерь Оценка 
«Плохо», %

Оценка 
«Удовлетвори

тельно», %

Оценка 
«Отлично», %

1 «Звездный» 0,6 3 96,4

2 «Новое 
поколение»

1 4,8 94,2

3 «Кувинский 
загородный 
лагерь»

2,9 6,4 90,7

4 «Дружба» 4,2 9,7 86,1

5 «Восток-5» 4 12,2 83,8



Удобная система оформления 
путевки



Автоматизированная онлайн система

1. Подтверждение 
бронирования 

путевки в лагерь

2. Онлайн оплата и 
подтверждение 
оплаты путевки

3. Электронная 
путевка



Cмарт-библиотека 
программ лагерей

Информационные карточки 
программ, по которой 
можно:
• кратко ознакомится с 
содержанием программы,
• узнать контакты 
составителей программы,
• связаться с составителями 
программы и получить 
материал,
• обговорить возможности 
использования программы 
для себя.





Подготовка специалистов

В 2019 году региональным отделением
Всероссийской школы вожатых обучено
более 150 вожатых и стажеров из 13 лагерей.



Мероприятия по повышению 
качества услуг

• Научно-практическая конференция «Летние чтения», 
основная идея в 2019 году – эффективность воспитательной 
деятельности лагеря;

• Фестиваль «Вожатский круг», более 450 участников, основная 
идея – обмен опытом работы, разработка ключевых дел смены;

• IV спартакиада лагерей, более 500 детей соревновались в 9 
видах спорта;

• Межведомственное мероприятие «Поезд безопасности», 
охват более 7 тыс. детей;

• VI фестиваль детских лагерей, цель – распространение лучших 
практик, программ, проектов деятельности лагерей (охват 200 
детей из 10 лагерей)

• Конкурс «Самый доброжелательный к детям»;
• Акция «Спасибо, лагерь!»



Акция «Спасибо, лагерь!»

Акцией охвачено 17 лагерей, всего более 3500 детей



Ресурсный центр сферы детского отдыха и 
оздоровления «Пермские каникулы»

• Поддержка и 
развитие сайта 

«Пермские каникулы»
• Ежемесячный 

выпуск новостей 
сферы 

• Телеграмм канал
«Пермский вожатый»
• Навигатор 

программ и услуг 
детских лагерей

Охват более 50 000 

Подготовка 
кадров

Методическое 
обеспечение

Организационное
направление

Информационное 
обеспечение

• Клуб идей 
«Пермский 
вожатый»

• Проведение 
Всероссийской 
школы вожатых

• Подготовка 
административных 
кадров

Охват более 1 000

• Фестиваль 
детских лагерей

• Спартакиада ДОЛ
• Межрегиональная 

Пермская встреча 
«Вожатский круг»

• Представление 
Пермского края в 
общероссийских 
мероприятий

Охват более 20 000 

• Научно-
практическая 
конференция 
«Летние чтения»

• Выпуск 
методических 
сборников

• Общественно-
профессиональна
я экспертиза 
программ и услуг

Охват более 5 000 


