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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ДЕТСКОГО ОТДЫХА НА БАЗЕ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (ООПТ) 

А.П. Щипачева 
бакалавр 

В.И. Суржиков 
старший преподаватель кафедры туризма и экологии 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия  

Для современной России актуальной является проблема детского отдыха. Для детей летний 
отдых – это не только прекращение учебной деятельности, но и активная пора его социализации, 
продолжение образования. Именно поэтому обеспечение занятости детей в период летних кани-
кул является приоритетным направлением государственной политики в области образования де-
тей. Приобщение детей к разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отноше-
ний сотрудничества, содружества, сотворчества, формирование здорового образа жизни, допол-
нительного обучения, оздоровление все это помогает раскрыть себя и свои таланты, а также с 
пользой отдохнуть в летний, зимний, весенний и осенний период времени. 

Ключевые слова и словосочетания: отдых детей и их оздоровление, организации детско-
го отдыха, особо охраняемые природные территории (ООПТ), мировой опыт, отечественный 
опыт. 

ORGANIZATION OF SUMMER RECREATION FOR CHILDREN ON THE 
BASIS OF SPECIALLY PROTECTED AREAS (SPNA) 

For modern Russia, the problem of children's recreation is relevant. For children, summer vaca-
tions are not only the cessation of educational activity, but also the active time of its socialization, the 
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continuation of education. That is why ensuring the employment of children during the summer holi-
days is a priority of state policy in the field of children's education. Encouraging children to a diverse 
social experience, creating a style of cooperation, friendship, co-creation in the camp, creating a 
healthy lifestyle, additional training, healing, all this helps to reveal oneself and one’s talents, as well 
as to usefully rest in summer, winter, spring and autumn time. 

Keywords: rest of children and their health improvement, organization of children's rest, spe-
cially protected natural territories (SPNA), world experience, domestic experience. 

В Федеральном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 16.10.2019) «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации» в статье 1 закреплено понятие отдых детей, органи-
зации детского отдыха. Отдых детей и их оздоровление – это совокупность мероприятий, на-
правленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, про-
филактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, фор-
мирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жиз-
недеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических 
и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения безопасности жизни и 
здоровья детей. 

Организации детского отдыха – это организации сезонного действия или круглогодичного 
действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная дея-
тельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздо-
ровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, 
базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные 
(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-
оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные образователь-
ными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря 
труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) 
лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, 
туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-
патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при ор-
ганизациях социального обслуживания, санаторно-курортных организациях, общественных 
организациях (объединениях) и иных организациях [1]. 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-
ФЗ дает понятие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – это участки земли, вод-
ной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплек-
сы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государствен-
ной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установ-
лен режим особой охраны [3]. 

Таблица 1  

Анализ мирового опыта организации летнего детского отдыха на базе ООПТ 

Наименование ООПТ Наименование 
лагеря 

Размещение Направление 
 деятельности 

Питание 

Йеллоустонский нацио-
нальный парк 

Кемпинговый 
лагерь 

палаточные лаге-
ря, отель 

экологическое, тури-
стическое 

самостоятельно 

Национальный парк 
«Роки маунтин» 

Языковой лагерь 
винчемна 

палаточный лагерь образовательное, от-
дых, туристическое, 
экологическое 

самостоятельно 

отели среднего 
уровня 

бесплатный 
завтрак 

Национальный парк 
«Джошуа Три» 

Кемпинговый 
лагерь 

палаточные лагеря 

активный отдых, тури-
стическое, экологиче-
ское, познавательное 

самостоятельно 

  дешевые отели  бесплатный 
завтрак 
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Окончание табл. 1 

Наименование ООПТ Наименование 
лагеря 

Размещение Направление 
 деятельности 

Питание 

Национальный заповед-
ник «Берингов мост» 

Кемпинговый 
лагерь 

палаточные лагеря образовательное, обу-
чающее, экологическое, 
туристическое 

самостоятельно 

Национальный парк и 
заповедник «Денали» 

Кемпинговый 
лагерь 

палаточный ла-
герь, гостиница 

научно-
образовательное, тури-
стическое, экологиче-
ское, отдых 

самостоятельно 

Национальный парк 
«Гранд Тетон» 

Кемпинговый 
лагерь 

палаточный лагерь образовательное, от-
дых, экологическое 

самостоятельно 

Национальный парк 
«Биг-Бенд» 

Кемпинговый 
лагерь 

палаточный лагерь отдых, туристическое, 
познавательное, эколо-
гическое 

самостоятельно 

 
Исходя из приведенных выше данных можно сделать, вывод, что мировой опыт организа-

ции летнего детского отдыха на базе ООПТ на практике пользуется популярностью среди тури-
стов. Так как многие ООПТ в мире предлагают данное размещение не только для детей, но и 
для взрослых. 

Таблица 2  

Анализ отечественного опыта организации летнего детского отдыха на базе ООПТ 

Наименование 
ООПТ 

Наименование 
лагеря 

Количество 
участников 

чел. 

Размещение Направление 
 деятельности 

Питание 

Воронежский госу-
дарственный при-
родный биосферный 
заповедник имени 
В.М. Пескова 
(ВГПБЗ) 

экологический 
лагерь 

52 гостиница эколого-
просветительская 
деятельность, отдых 

4-х разовое 

Заповедник Дивно-
горье 

экологический 
лагерь 

30 палаточный 
лагерь 

экологическое, по-
знавательное, тури-
стическое 

4-х разовое 

Природный парк 
«Ак Чолушпа» 

экологический 
лагерь 

31 размещении 
на кордоне 

экологическое, по-
знавательное, тури-
стическое 

4-х разовое 

Центрально-Лесной 
государственный 
природный био-
сферный заповедник 

экологический 
лагерь 

38 гостиница 
заповедника, 
палатки 

экологическое, по-
знавательное, тури-
стическое, отдых 

4-х разовое 

Кенозерский нацио-
нальный парк 

экологический 
лагерь 

55 деревянные 
домики, па-
латки 

экологическое, по-
знавательное, тури-
стическое 

5-разовое 

Национальный парк 
«Паанаярви» 

экологический 
лагерь 

36 Бревенчатый 
дом на месте 
бывшей де-
ревни 

экологическое, по-
знавательное, тури-
стическое 

4-разовое 

Нижне-Свирский 
заповедник 

экологический 
лагерь «Храни-
тели заповедных 
сокровищ» 

25 обустроен-
ные домики 

экологическое, по-
знавательное, тури-
стическое 

4-разовое 

Национальный при-
родный парк «Сло-
божанский 

экологический 
лагерь 

40 палаточный 
лагерь 

экологическое, ту-
ристическое 

4-разовое 
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Окончание табл. 2 

Наименование 
ООПТ 

Наименование 
лагеря 

Количество 
участников 

чел. 

Размещение Направление 
 деятельности 

Питание 

Национальный парк 
«Куршская коса» 

экологический 
лагерь 

35 размещение в 
классах шко-
лы 

учебно-
исследовательскую 
деятельность 

5-разовое 

Национальный парк 
«Смоленское Поозе-
рье» 

профильный 
стационарный 
эколого-
биологический 
лагерь «Варва-
рино» 

70 кемпинговый 
лагерь, гос-
тевые дома 

учебно-
исследовательское, 
экологическое, ту-
ристическое 

4-разовое 

Рицинский Реликто-
вый Национальный 
Парк (РРНП) 

экологический 
лагерь «Ауадха-
ра» 

50 гостевые 
дома 

учебно-
исследовательская и 
природоохранная 
деятельность 

4-разовое 

 
В анализе отечественного опыта организации летнего детского отдыха на базе ООПТ пока-

зано, что питание на всех лагерях 4-разовое или 5-разовое, но больше преобладает 4-разовое 
питание. По направлению деятельности преобладает экологическое и учебно-
исследовательское направление. По типу размещения наиболее распространенные палаточные 
лагеря, на базе гостиницы ОООПТ и гостевые дома. Таким образом, организация и проведение 
детских лагерей на базе особо охраняемых природных территорий является одним из самых 
эффективных направлений работы по экологическому просвещению детей. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Мировой 
опыт показал, что в практике организация детского отдыха на ООПТ проводится довольно дол-
гое время, и стала популярным направлением. Отечественный опыт организации летнего дет-
ского отдыха на ООПТ показал, что данное направление приобретает популярность в России. 
Но в сравнении мировым опытом Россия все же отстает в применении этого направления. В 
связи с очень большими требованиями к организации детского отдыха на базе особо охраняе-
мых территориях. Данное направление необходимо развивать для продвижения детского ту-
ризма в России. 
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