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В статье изучается вопрос, касающийся детского туризма, а в частности отдых в летних лагерях. 

Рассматривается классификация летнего отдыха и отмечается, что летний отдых зависит от ряда факторов, 

наиболее важным из которых является сезонность. В качестве одного из вариантов летнего детского отдыха в 

статье рассматривается отдых на черноморском побережье, где сосредоточено большое количество летних 

детских лагерей. За основу для написания статьи были взяты материалы статьей, опубликованных на сайте 

«Все о туризме»: статья «Детский отдых на Черном море», «Детский отдых в Крыму» автора Горчакова К.М., 

также статья «Каникулы  в детском летнем лагере» автора Марченко Т.Б. Помимо вышеперечисленных статьей 

также была использована статья «Маркетинговое исследование российского рынка детского туризма»  автора 

Морозова М.А , опубликованная на сайте бизнес образования в России «Общероссийский информационный 

портал».   
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This article examines the question of children's tourism , particularly in a summer camp . The classification of a 

summer holiday , noting that summer vacation depends on several factors , the most important of which is seasonal . As 

one of the options for summer recreation for children , the article discusses vacation on the Black Sea coast, where a 

high concentration of summer camps for children . As a basis for writing materials were taken article published on the 

website " All about tourism " : the article " Children's rest on the Black Sea ", " Children's rest in the Crimea" 

Gorchakov 's KM, as the article "Vacation in children's summer camp " Marchenko 's TB In addition to the above 

article was also used the article " Russian market of children's tourism " website Morozova MA , published on the 

website of business education in Russia " All-Russian information portal ." 
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На сегодняшний день, детский туризм является одним из наиболее устойчивых 

сегментов туристической индустрии нашей страны. Это объясняется тем, что в России 



детский туризм носит социальный статус и за счет этого полностью финансируется 

правительством. 

Характерной чертой данного вида туризма является сезонность и это зависит от 

школьных каникул. Наиболее популярным является летний отдых. Условно его можно 

разделить на: отдых в летних лагерях и экскурсионные туры.  

По словам Морозова М.А., автора статьи «Маркетинговое исследование российского 

рынка детского туризма» экскурсионные туры наиболее популярны во время осенних, 

зимних и весенних каникул. Самым популярным видом детского туризма является летние 

лагеря, которые автор подразделяет на: летние оздоровительные лагеря и центры, спортивно 

оздоровительные лагеря  и международные детские лагеря.[1] 

Одним из популярных курортов, который сосредоточил в себе множество детских 

лагерей, является Черноморский курорт. В статье «Детский отдых на Черном море» 

отмечается, что много детских лагерей находится в Сочи, Туапсе, Геленджике и Анапе и что 

именно Сочи является излюбленным курортом для детского отдыха.[4]  

По словам автора статьи «Детский отдых в Крыму» Горчакова К.Н., Крым, также 

является отличным вариантом детского отдыха. Автор утверждает, что там чистые и 

ухоженные пляжи, теплое море и чистый воздух, что сделает отдых ребенка незабываемым. 

[3] 

В статье «Каникулы  в детском летнем лагере» автор Марченко Т.Б. утверждает, что 

выбор места отдыха очень важный вопрос и стоит учитывать пожелания ребенка.  Так же, по 

словам автора, детский отдых в летнем лагере способствует развитию личности ребенка и 

благоприятно сказывается на его здоровье. [5] 

Таким образом, вариантов летнего детского отдыха много, например отдых в летнем 

лагере или экскурсионная поездка. Выбор того или иного вида зависит от факторов, которые 

стоит учитывать.  Стоит предельно внимательно подходить к вопросу выбора детского 

отдыха.  
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