
Ассоциация детских 

лагерей и зравниц 

Краснодарского края 

Итоги и результаты 



Основные цели Ассоциации:
– Содействие выработке и утверждению органами государственной власти 
общероссийских и региональных стратегий и программ развития сферы 
детского отдыха и оздоровления;



– Содействие повышению конкурентоспособности, инвестиционной 
привлекательности объектов детского отдыха – членов Ассоциации;



– Объединение усилий детских лагерей и здравниц в отстаивании интересов 
отрасли в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
России, а также на международной арене;



– Формирование положительного имиджа отрасли детского отдыха и 
оздоровления;



– Осуществление деятельности социально-ориентированной направленности;



– Поддержка государственной политики в области педагогического образования 
и подготовки квалифицированных кадров педагогической отрасли.




детских здравниц Краснодарского 
края принимают участие в проектах 
Ассоциации>50

Основные результаты

Министерством 
труда и социального


развития 
Краснодарского 

края





Министерством 
курортов, туризма и 

Олимпийского 
наследия 

Краснодарского края.

Заключены партнерские соглашения с:Ассоциация входит в состав 
экспертных советов при 
Государственной Думе 

Российской Федерации и 
Законодательном собрании 

Краснодарского края



Проекты Ассоциации

Онлайн-ярмарка путевок 

Март 2021 года – 
региональная



Октябрь 2021 года 
– федеральная

40 здравниц

потенциальных 
заказчиков 
присоединились к 
трансляции в режиме 
онлайн


потенциальных заказчиков 
присоединились к 
трансляции в режиме онлайн

>2500 

>3000 

20 здравниц



Единый агрегатор детских лагерей и здравниц 
Краснодарского края ЛЕТНИЙ-КРАЙ.РФ

>80 объектов детского отдыха и 
оздоровления Краснодарского края и 
других субъектов РФ



>17 000 путевок в детские лагеря в рамках 
программы туристического кешбека


Единый агрегатор Летний-край.рф позволяет 
родителям:

- выбрать подходящий лагерь по различным 
критериям;

- узнать цены на путевки;

- приобрести путевку по программе поддержки 
доступных внутренних туристических поездок в 
организации отдыха детей и их оздоровления через 
возмещение части стоимости оплаченной 
туристической услуги Кэшбек 50% по карте «МИР».




Кадровая школа Краснодарского края 

«PROдвижение»

2 направления: 

«Школа вожатых» и 

«Сервис в объектах 
санаторно-курортной 
отрасли»

16 работодателей-
партнеров проекта

20 образовательных 
организаций 

>1000 трудоустроенных

за период летней 
оздоровительной 
кампании

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

Собственная 
образовательная 
онлайн-платформа

Масштабный 
выездной семинар

>2000 участников 
проекта



Платформа для коммуникации

2 Выездных совещания 
с участием директоров и 
собственников детских 
лагерей и здравниц 
региона



Приглашенные спикеры 
и эксперты




Участие представителей 
законодательной и 
исполнительной власти 
региона, территориальных 
представительств надзорных 
органов 





Ассоциация – туроператор

Ассоциация вошла в реестр туроператоров, организуя отдых и 
оздоровление детей как для корпоративных заказчиков 
(представителей государственного и коммерческого сектора), 
так и для отдельных физических лиц, тем самым решая две 
задачи:



– заполнение объектов детского отдыха и оздоровления в 
периоды летней оздоровительный кампании и межсезонья;

– выбор наиболее подходящих здравниц для многих детей.




Питание по выбору в детском лагере

10 
пилотных

здравниц

Совместно с 
Роспотребнадзором и ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 

Проект

меню



Дополнительно

	
Благотворительность

Защита интересов 
детских здравниц

Консультативная 
поддержка


