Пояснительная записка к Модельной программе развития системы
отдыха и оздоровления детей в субъектах Российской Федерации
Модельная программа развития системы отдыха и оздоровления
детей в субъектах Российской Федерации (далее – Модельная программа)
разработана Агентством стратегических инициатив во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 20 августа 2012 года № Пр-2215,
Поручения Заместителя Председателя Правительства РФ от 29.10. 2012 года
№ ОГ-П12-6432, а также в развитие раздела III Плана первоочередных
мероприятий

до

2014

года

по

реализации

важнейших

положений

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Структура
Концепцией

Модельной программы определена утвержденной

(приложение к Поручению

Заместителя Председателя

Правительства РФ от 29.10. 2012 года № ОГ-П12-6432) и включает: Разделы
«Паспорт программы» и «Актуальность программы», в которых содержится
информация о проблемных зонах системы отдыха, оздоровления детей,
основополагающих
программы,

и

документах,

Раздел

ожидаемых

результатах

«Основные направления

и

меры

Модельной
реализации

программы», в котором сосредоточены рекомендации субъектам Российской
Федерации по созданию благоприятных условий для развития системы
отдыха и
региона.

оздоровления детей с учетом специфических особенностей
Меры

Модельной

программы

носят

организационный,

экономический, социальный, административный и методический характер.
В Модельную программу вошли предложения 23 субъектов
Российской Федерации и более 30 представителей организаций отдыха,
оздоровления детей различных форм собственности.

В основу моделей

отдыха были взяты успешно действующие детские лагеря отдыха и
оздоровления и проекты, поддерживаемые Агентством - «Страна детей» и
«Эффективное управление лагерями отдыха и оздоровления детей».

Соразработчиками Модельной выступили: НИУ Высшая школа экономики,
МОО

«Содействие

детскому отдыху»,

Московский

центр

детского,

семейного отдыха и оздоровления.
Модельная программа включает меры по созданию благоприятных
условий развития системы отдыха, оздоровления детей, устранению
административных барьеров, развитию конкуренции

и стимулированию

частных инвесторов при строительстве загородной инфраструктуры отдыха и
оздоровления детей в субъектах Российской Федерации в целях увеличения
количества и качества загородных организаций отдыха, оздоровления детей.
На сегодняшний день доля родителей, отправляющих своих детей в
организации отдыха,

составляет всего 24%. Родительский спрос на

качественный детский отдых в России

удовлетворен лишь на 45 %.

Неудовлетворенный спрос перенаправляется на семейный и зарубежный
детский отдых. Происходит замещение полноценного отдыха в загородных и
санаторно-оздоровительных лагерях псевдоотдыхом в дневном (городском)
лагере, организованном на базе образовательных учреждений. В 2013 году в
стране действовало 52 тыс. организации отдыха детей, при этом только 2489
загородных оздоровительных лагеря, 858 лагерей санаторного типа. И
наибольшее количество - это лагеря с дневным пребыванием – 42,9 тыс.
Меры, предусмотренные Модельной программой, позволят изменить
ситуацию

и

будут

способствовать

обеспечению

прав

удовлетворению спроса родителей на качественный
каникулярный детский отдых.

ребенка

и

и вариативный

