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СОСТОЯНИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается современное со-

стояние детско-юношеского туризма в Республике Саха (Якутия). В работе 

анализируются данные по оздоровлению детей как одного из видов детско-юно-

шеского туризма. 
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Детско‐юношеский туризм традиционно считается одной из наиболее дей-

ственных форм воспитания: экологического, краеведческого и патриотического. 

Данный вид туризма является связующим звеном между обществом, природой, 

человеком и его жизненной средой (окружением) в контексте глобальных про-

блем человечества с целью не только сохранения, но и совершенствования среды 

обитания человека как природного и общественного существа. 

В туристском терминологическом словаре «детско‐юношеский туризм» 

определяется как вид социального туризма, охватывающий туристско‐краевед-

ческую деятельность среди детей и подростков в образовательных учреждениях, 
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действующих по основным общеобразовательным программам, в учреждениях 

дополнительного образования, включая центры и станции детско‐юношеского 

туризма, осуществляющих в том числе факультативную подготовку по туризму 

и краеведению [2, с. 35]. 

Современный рынок детского туризма в России характеризуется такими 

направлениями, как отдых, лечение и оздоровление детей, экскурсионные туры 

по России и за рубежом, отдых и обучение за границей. Пользователями зару-

бежного туризма, как правило, являются частные лица, приобретающие туры для 

своих детей, и предприятия, имеющие возможность оплачивать туры для детей 

своих сотрудников. 

На сегодняшний день самым массовым видом детско‐юношеского туризма 

остаются летние лагеря. По виду отдыха их подразделяют на детские оздорови-

тельные, спортивно‐оздоровительные, международные детские лагеря и центры. 

Кроме того, выделяются лагеря санаторного типа, специализирующиеся на про-

филактическом лечении. По данным исследований из 17,6 млн детей в возрасте 

от 7 до 15 лет только около 6 млн., могут позволить себе отдохнуть в оздорови-

тельных учреждениях, что говорит о существовании потенциально неохвачен-

ного сектора этого рынка [3]. 

Для оценки уровня организации детского туризма и отдыха в субъектах Рос-

сийской Федерации профессор А.М. Ветитнев разработал следующие показа-

тели: 

1. Наличие регионального Закона, определяющего организацию детского 

отдыха в данном субъекте РФ – 2 балла; наличие Закона, в котором имелись от-

дельные положения о детском отдыхе – 1 балл. 

2. Наличие региональной целевой долгосрочной программы по организации 

отдыха детей (2 балла) либо подпрограммы в других ЦП – 1 балл. 

3. Наличие регионального реестра Детских оздоровительных лагерей 

(ДОЛ) – 1 балл. 

4. Наличие организации, ответственной (Уполномоченной) за детский от-

дых в регионе – 1 балл. 
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5. Наличие отдельного сайта, посвященного детскому отдыху в регионе – 

1 балл. 

6. Наличие обязательного страхования детского отдыха из регионального 

бюджета – 1 балл. 

7. Оценка регионального уровня компенсации стоимости путевки, при ко-

торой достаточным уровнем считалась компенсация 100% от утвержденной в ре-

гионе стоимости путевки для детей – инвалидов и других детей, находящихся в 

трудной ситуации и при 50% компенсации остальным детям – 1 балл; улучшен-

ный уровень – 90% компенсация от стоимости путевки для родителей, работаю-

щих в бюджетных учреждениях – 2 балла; хороший уровень – система компен-

сации больше предыдущих – 3 балла [1, с. 45]. 

Суммарный показатель позволил определить место каждого региона по 

уровню организации детского отдыха (таблица 1). 

Таблица 1 

Лучшие десять регионов РФ по уровню организации детского отдыха 
 

Регион СПодо Ранг по возрастанию 

Пермский край 10 1 

Псковская область 9 2 
Ульяновская область 9 3 
Республика Саха (Якутия) 9 4 
Тульская область 8 5 
г. Москва 8 6 
Волгоградская область 8 7 
Республика Башкортостан 8 8 
Оренбургская область 8 9 
Саратовская область 8 10 

 

Исходя из таблицы 1, видно, что по организации детского отдыха Респуб-

лика Саха (Якутия) находится на 4 месте по рангу возрастания и по суммарному 

показателю имеет 9 баллов. Это обусловлено тем, что в республике с 14 апреля 

2006 года действует региональный Закон №2642 «О государственной и обще-
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ственной поддержке летней занятости, отдыха и оздоровления детей в Респуб-

лике Саха (Якутия)», имеется региональный реестр детских оздоровительных ла-

герей, имеется организация, ответственная за детский отдых в регионе. 

По данным Министерства образования Республики Саха (Якутия) на 

2014 год в республике действовало 533 лагеря с дневным пребыванием на базе 

муниципальных учреждений, 46 лагеря загородного стационарного и оздорови-

тельного типа, 51 лагерь палаточного типа, 29 лагерей труда и отдыха [4]. 

Количество койко‐мест в вышеуказанных лагерях представлено в виде ри-

сунка 1. 

 

Рис. 1. Количество койко‐мест в лагерях 

Республики Саха (Якутия) за 2014 год 

Из рисунка 1 видно, что за 2014 год большое количество мест было предо-

ставлено загородными стационарными оздоровительными лагерями – 14380 де-

тей. Затем идут лагеря с дневным пребыванием детей – 4098 мест, лагеря пала-

точного типа – 1406 мест, охват детей в лагерях труда и отдыха составил 1356 че-

ловека. 

В 2014 году из федерального, республиканского и муниципального бюджета 

республики было произведено финансирование детских – оздоровительных ла-

герей на сумму 538,1 млн рублей, что на 29,6 млн рублей больше, чем в 2013 году 

(таблица 2). 
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Таблица 2 

Финансирование оздоровительной компании детей в РС(Я) за 2014 год 
 

Источники 
(в тыс. руб.) 

2011 2012 2013 2014 

Республиканский 
бюджет 

238 616,00 295 580, 0 349 612 360 574, 0 

Федеральный бюджет 56 949,00 56 949, 0 56 945 69 257, 0 
Муниципальный 
бюджет 

77 000,00 70 000, 0 91 130 107, 107, 0 

Всего: 372 565,00 422 529, 0 497 687 536 938,0 
Резервный Фонд 
РС(Я) 

– 45 44, 48 10 842, 41 1 214, 50 

Итого: 372 565, 00 427 073, 48 508 529, 41 538 152, 5 
 

Северо‐Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова 

совместно с исполнительными органами государственной власти республики 

проводится ежегодный научно‐практический семинар по проблемам развития 

детско‐юношеского туризма. На семинаре студенты кафедры социально‐куль-

турного сервиса и туризма ИЯКН СВ РФ презентуют разработанные детские ту-

ристические маршруты, экскурсии. Становится традиционным проведение на 

базе университета республиканских олимпиад, научно‐практических конферен-

ций по туризму и краеведению для школьников. 

Таким образом, на сегодняшний день Республика Саха (Якутия) характери-

зуется как регион, где проводится грамотная и стабильная политика по под-

держке массового отдыха и оздоровления детей, существуют благоприятные 

условия для развития детско‐юношеского туризма. 
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