
1.5.3. Детский отдых на территории Крыма и Кубани 

 

Уполномоченный по правам ребенка активно курирует детское оздоровление не 

только в Ленинградской области, но и за пределами региона. В 2015 году Светлана 

Агапитова лично посетила детские лагеря и санатории Крыма, а также направила своего 

представителя для ознакомления с бытом и досугом юных отдыхающих на Кубани. 

Главным образом, так называемых «социальных» категорий: сирот, опекаемых и 

многодетных. 

 

В 2015 году город приобрел более 10 тысяч путевок в недавно вошедшую во состав 

России Республику Крым. Причем, некоторые ребята из сиротских учреждений 

отправились туда на все лето. В течение двух с половиной дней Светлана Агапитова 

посетила 6 лагерей, в которые направлялись дети по «социальным» путевкам и 

воспитанники учреждений для детей-сирот, а также 2 санатория, где отдыхали дети с 

особенностями здоровья в сопровождении родителей или воспитателей. Помощь в 

организации поездки оказала местная коллега – Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Крым Ирина Клюева и сотрудники ее аппарата. 

 

ДОЛ «Бригантина», как и многие подобные базы, принадлежит крупному 

предприятию и был «рожден» еще в советские времена, о чем свидетельствуют 

монументальные скульптуры на территории: 

        
Из всего многообразия колоритных персонажей, причудливая фантазия дизайнера 

выбрала для украшения лагеря с названием «Бригантина» – Ленина и Куприна. Помимо 

скульптур, на утопающих в зелени 7,5 гектарах расположились 3 капитальных и 2 летних 

жилых корпуса. Обновления и ремонты проводятся по мере возможности, однако, уже 

существует инвестиционный проект развития и капитального ремонта. Правда вот 

сроки реализации пока не ясны. Может корпуса и не выглядя фешенебельными, но все 

необходимое в них есть. Разве что дети жалуются на отсутствие розеток в комнатах. 

Но это принципиальная позиция администрации лагеря – в комнате не должно быть точек 

электропитания из соображений пожарной безопасности. Телефоны и гаджеты можно 

зарядить в холле на столе у дежурного. 

Ну и конечно, какой крымский лагерь без пляжа? Здесь он занимает почти 1,5 

гектара, охраняется от посторонних и содержится в чистоте. На случай пасмурной 

погоды или наоборот утомленности морем, на территории есть спортивные площадки, 

работают секции бисера, мягкой игрушки и прочих традиционных «лагерных ремесел». Из 

нестандартного досуга можно отметить кружок журналистики, руководить которым 

приглашают профессионалов, работающих в этой сфере. 



Очень внимательно в «Бригантине» подходят к подбору вожатых. В основном они 

едут из Казани – сказываются национальные связи Бахчисарайского района. Тут 

традиционно проживает большое количество крымских татар. Лучший вожатый смены 

имеет право бесплатно отдохнуть в лагере следующую смену на полном обеспечении. 

Один из сильных «козырей» лагеря – столовая с заказным меню. Говоря более 

привычным языком – это похоже на шведский стол. Ключевая идея – ребенок имеет 

возможность выбора. Причем директор лагеря Василий Стадольский считает этот 

подход наиболее правильным – ведь все дети приезжают со своими индивидуальными 

предпочтениями и, чтобы они не оставались голодными, в столовой должен быть выбор.  

Секрет успешного управления лагерем директор формулирует коротко и ясно: 

«Стараюсь все сделать так, как делал бы для своих детей». Но есть у директора 

«Бригантины» и более широкий взгляд на проблемы, существующие у большинства 

детских лагерей. Он считает, что пока государство не определит четко и ясно, что 

детский отдых – не бизнес, а программа оздоровления, требующая регулярных вложений 

– ни порядка, ни развития не будет… (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5488). 

 

***** 

В том, насколько все в лагере зависит от руководителя, Уполномоченный убедилась, 

посетив ДОК «Дельфин». На момент приезда двух детских Уполномоченных не прошло и 

пяти дней, как тут сменили директора. Предыдущего уволило руководство Крыма за 

плохую организацию работы. Однако, первая смена ощутила все трудности в полной мере: 

мало вожатых, неорганизованный досуг, плохое питание. Попытки сопровождающих 

воспитателей занять детей хотя бы оформлением стендов и стенной газеты «уперлись» в 

полное отсутствие хоть каких-то канцелярских принадлежностей: 

          
Отдыхающие здесь ребята из 27-го колпинского Центра для детей-сирот описали 

свои впечатления от столовой коротко и внятно: «сок разбавляют водой», «мало мяса и 

фруктов», «котлета плавает в каше»…  

Материальная база «Дельфина» тоже оставляет желать лучшего. Корпуса – не 

новые, но добротно построены. Все-таки, когда-то этот лагерь был лучшим на 

побережье. Кровати и постельное белье тоже нуждаются в замене. Туалеты, хоть и 

находятся в корпусах, но выглядят довольно спорно. Это так называемый «вокзальный» 

тип – не совсем «дырка», ибо подключен к канализации, но точно – не унитаз, так как по 

технологии использования – все та же «орлянка»… 

Ремонт в корпусах сделан, но довольно странный. Стены выкрашены краской 

примерно на метр от пола, а выше и до потолка – побелка, которая совершенно 

бескомпромиссно мажется, стоит лишь прикоснуться к стене. Встретив ребенка на 
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улице, можно сразу понять, что он только что был в корпусе. Шутка Эллочки Людоедки 

«парниша, у вас вся спина белая» – здесь крайне актуальна. 

Но, казалось, что у пачкающихся стен, и плохого питания есть ощутимая 

компенсация. Прямо с балкона открывается вид на море, за который, надо сказать, многие 

туристы бьются. А внизу, в зарослях Левадийской акации сидела толстая белка и 

сосредоточенно поедала семечки. Изредка взглянув на галдящий балкон и переведя дух, 

пушистый грызун продолжал интенсивно работать челюстями. А еще, почти каждое 

утро к пляжу приплывают дельфины… 

В этом же лагере проводят лето воспитанники 167-го Центра образования. 

Совершеннолетние девушки пожаловались, что в библиотеке практически нет книг на 

русском языке, и на экскурсии их никто не возит. Помимо неутоленного 

интеллектуального голода, отметили они и некачественную столовскую еду. 

А вот у кого нет проблем с досугом, так это у спортсменов. Пока дети высказывали 

Уполномоченному свои претензии, площадки лагеря заполнились ребятами в спортивной 

форме – на вечернюю тренировку вышел военно-патриотический клуб «Дзержинец». Этих 

детей спартанские условия никогда не пугали. Под взглядами суровых тренеров ребята 

старательно били по «лапам», боксировали, прыгали на скакалках. Кстати, они и проблему 

разбавленного сока быстро решили – тренеры забирают его на всех прямо в банках… 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5488). 

***** 

           
«Салют» и «Радуга» особых нареканий у юных отдыхающих не вызывали. Последний 

так и вовсе настолько увлек ребят игрой по станциям, что им некогда даже было пообщаться 

с проверяющими. А вот «Таврида» досугом своих воспитанников не особо озаботилась: 

основной вид развлечений здесь – пляж и море: 

  

        
В плохую погоду думать, чем занять детей приходится приехавшим с ними 

воспитателям. Даже мячи и наборы для бадминтона привезли с собой сменные 

воспитатели. Лагерный спортинвентарь получить тоже можно, но в придачу с физруком 

и только в его рабочие часы. 
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Материальная база тоже оказалась на средненьком уровне. Весь лагерь состоит из 

одного здания, в котором разместились и жилые корпуса, и столовая, и медпункт. 

Строение хоть издалека и напоминает дворец, но уже нуждается в ремонте. Шкафы без 

полок не очень удобны в эксплуатации, а ящики без дна вообще непрактичны. Из комнат 

выход на общую террасу, где довольно низкие перила. Но этот факт не настораживает 

заместителя по безопасности – никаких мер, препятствующих выпадению, не принято.  

Но настоящую бурю негативных эмоций у детей вызвала столовая. Посетив ее, 

Уполномоченный убедилась, что возмущения абсолютно справедливы. На все выявленные 

проблемы Светлана Агапитова указала директору лагеря, и даже переслала ему 

циклическое меню, разработанное петербургским Управлением социального питания. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5488). 

 

***** 

«Артек» - особый лагерь и всегда был таковым. Однако, как оказалось, жалобы есть 

даже в таких условиях повышенной комфортности: 

       
Ребят, приехавших из Петербурга и желающих пообщаться с детским 

Уполномоченным, пригласили в отдельный зал. Наперебой они рассказывали о своих 

заслугах, за которые их наградили путевкой в «Артек». Отличная учеба, многочисленные 

победы в творческих конкурсах, активное участие в общественной жизни – основные 

слагаемые дороги в этот образцово-показательный лагерь.  

Впрочем, так было и будет всегда, не зря же говорят в народе: «у кого-то щи 

жидкие, а кому-то жемчуг мелковат». Когда Светлана Агапитова спросила их о жалобах, 

поначалу все замолчали и захихикали – в общем-то, даже ребенку понятно, что делают 

тут все по высшему разряду. Но, сообразив, что с лучших и спрашивать надо «по 

Гамбургскому счету», высказали-таки свое мнение. 

Довольно много неудобств связано с формой, которую выдают каждому 

отдыхающему на период пребывания в лагере. Комплект состоит из 6 предметов и, 

конечно, не всегда все подходит «в размер» - кому-то шорты велики, а у кого-то юбка 

жмет. Тем, у кого комплекция не очень стандартная, подобрать подходящий элемент 

одежды не всегда удается. 

Кто-то посожалел о том, что в меню нет суши, кто-то пожаловался на 

диковинных южных насекомых, иногда проникающих в корпуса. Однако, пожалуй, самую 

фантастическую и неожиданную претензию высказал один мальчик, который с вполне 

серьезным видом сообщил: «я плохо сплю… за окном слишком шумит море…». (Подробнее 

см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5488). 

 

***** 
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Помимо сирот, есть еще одна категория маленьких петербуржцев, для которых 

городские власти закупают путевки в этот солнечный край. Дети с особенностями здоровья 

имеют право съездить на курорт бесплатно в компании сопровождающего. Во время 

командировки в Крым Уполномоченный посетила учреждения, где проводят лето эти 

петербуржцы. 

 

        
Посредством компании «Земля-Тур» в центр семейного отдыха «Чайка» в 2015 году 

было закуплено 675 путевок. Сам Центр, по сути, группа частных коттеджей, вилл и мини-

гостиниц, стоящих небольшим поселком недалеко от берега моря. Все строения разной 

архитектуры, планировки и принадлежат разным хозяевам. Владелец предоставляет 

комнату и питание: 

По словам родителей, сопровождающих своих детей на отдыхе, условия везде очень 

неоднородные. Если жилище хоть осмотреть можно при заселении, то с питанием все 

становится понятно только потом. У кого-то на завтрак только хлеб с маслом и чай, 

кому-то на обед дали овсянку и рыбную котлету, а чей-то ужин ограничили двумя 

беляшами на двоих… 

Очень маленький пляж – «яблоку некуда упасть», и ничем не оборудован: ни 

раздевалок, ни туалетов. Идти на другие – не ближний свет, ведь по побережью – лагеря, 

которые не пускают на свои участки. Полностью отсутствует какой-либо 

централизованный досуг. Чем занять детей вечером или в дождливую погоду – 

непонятно…  

Обойти несколько коттеджей не получилось – помешал проливной дождь, но в один 

Уполномоченный заглянула. Условия проживания оказались вполне приличными, все новое, 

только лестницы для детей с особенностями здоровья совсем не подходящие. А вот что 

поразило по-настоящему – это ужин. Серое месиво в тарелке со шлепком свеклы с краю, 

оказалось «макаронами по-флотски». Было там мясо или нет сказать сложно, но угадать 

форму макаронных изделий совершенно невозможно – ощущение такое, что их не варили, 

а взрывали… (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5491). 

***** 

Больше всех, пожалуй, повезло Центру для детей-сирот №7 Кировского района. Им 

достались путевки в санаторий «Бригантина»:  



Гостеприимные хозяева поселили их в отдельном корпусе, 

обеспечили медсестрой и воспитателем, что, в общем-то, важно, ведь поселились здесь 

дети с особенностями здоровья. Материальная база у санатория оказалась хоть и не 

новая, но вполне функциональная. Ребята жили в комнатах по 2, 3 или 4 человека с 

туалетом и душем. Что интересно, все за ту же «социальную» стоимость путевки дети 

получили тут лечебные процедуры. Каждого по приезде осмотрел местный доктор, 

ознакомился с картой и назначил индивидуальную оздоровительную программу. Питанием 

дети довольны и никаких жалоб Уполномоченному не высказали. 

 

*****      

Санаторно-оздоровительный центр «Маяк» поразил, прежде всего, размерами. На 

огромной территории, в тени деревьев стоят вполне добротные каменные корпуса. Здесь 

лето-2015 проводили 200 человек из Петербурга: 

         
К самому санаторию у отдыхающих особенных претензий не было. Но из-за 

изменения правового статуса учреждения, администрация была вынуждена убрать с 

территории всю арендно-коммерческую деятельность. Таким образом, исчезли все 

развлечения и мелкая торговля, которые существенным образом скрашивали досуг. 

Несмотря на то, что это санаторий – нет никаких лечебных процедур, но они и не 

предусмотрены договором… 

В принципе большая часть отдыхающих довольна. Есть пожелание к 

администрации – оснастить спортивный зал тренажерами, перенести помещение 

лечебной физкультуры со второго на первый этаж, дабы сделать его доступным. 

Пляж оборудован специальными деревянными тротуарами, чтобы можно было 

выкатить коляску. Есть даже перила для входа в воду детей с заболеваниями опорно-

двигательной системы. Но некоторые мамы пожаловались на раскрошенный асфальт, 

который плохо стыкуется с деревянной дорожкой, и там застревают колеса. 

 

***** 

Еще один южный регион, принявший петербургских детей на летний отдых – 

Краснодарский край. Причем, большая часть отдыхающих расположилась на территории 

Геленджика и Анапы. 



Анапа – очень красивый зеленый город с золотыми 

пляжами и лазурным морем. История курорта насчитывает не одно тысячелетие. Большая 

часть детских оздоровительных лагерей находится на широком Пионерском проспекте, 

который растянулся на несколько десятков километров, плавно опоясывая береговую 

линию. Учреждения, находящиеся на «нечетной» стороне и имеют прямой выход к воде. 

Остальным приходится проделывать путь через центральную аллею и шоссе. Однако даже 

самые отдаленные детские базы находятся в 10-15 минутах ходьбы от моря. 

ДОЛ «Восход» и «Зори Анапы» - соседи. Друг от друга их отделяет лишь 

символический низенький заборчик, а от проспекта – колючая проволока! Оба лагеря 

построены в советское время крупными кубанскими предприятиями. И, по сути, вся 

материально-техническая база учреждений – наследие тех времен. Правда, благодаря 

рачительности руководства, всё находится отличном состоянии: 

В «Восходе» отдыхало порядка 150 

петербуржцев том числе, из школ-интернатов №69 Курортного и №13 Приморского 

района. Дети располагались в отдельном корпусе по 3-5 человек в комнате. Из мебели – 

необходимый минимум: кровати, тумбочки, шкафы. Туалет и ванная – на этаже. Общую 

уборку помещения делают горничные, в комнатах чистоту наводят сами дети. Июнь, 

конечно, не порадовал: выдалось очень много дождливых и пасмурных дней. В июле 

ситуация изменилась к лучшему, и теперь северяне наверстывают упущенное: по три раза 

на дню бегают на пляж, активно купаются, загорают. По словам ребят, они даже успели 

устать от отдыха, хотят поскорее вернуться домой. 

«Сетка» мероприятий испещрена различными конкурсами, викторинами, 

кинопросмотрами, спартакиадами. Причем, дети-инвалиды участвуют в них наравне со 

всеми: для их команд продуманы свои упражнения и система оценивания. 

«Опорники» и «колясочники» ценят внимание педагогов. И всё же их жизнь в 

учреждении легкой не назовешь: нет ни пандусов, ни перил, ни подъемников. В столовую 

инвалидов приходится буквально заносить на руках. На пляж – по этой же схеме. На 

скользком полу в душевой без помощи взрослого особым детям нормально даже не 

помыться. И, по словам ребят, это доставляет немало хлопот и неловких моментов. 

Маленькие петербуржцы уже привыкли к таким условиям и готовы закрыть на них глаза. 

Но вот что по сей день не дает им покоя, так это еда! И об этом воспитанники 

интерната №13 уже успели рассказать в письме Уполномоченному.  

К счастью, руководство лагеря прислушалось к рекомендациям петербургских 

представителей. Уже на следующий день дети отписались, что проблема с едой решена: 



кормят много и вкусно. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5499)  

 

***** 

В «Зорях Анапы» отдыхало более 200 петербуржцев. В основном, это дети из 

опекаемых, многодетных и малообеспеченных семей. Но есть и различные спортивные, 

танцевальные коллективы, например, такие «звездочки», как знаменитый ансамбль 

«Калинка», который приезжает сюда не первый год: 

Территория «Зорей» чуть меньше, чем у 

«Восхода», ремонт немного скромнее. Но всё это с лихвой компенсируется душевным 

теплом сотрудников, уютной атмосферой, отличным питанием и насыщенным досугом. 

Условия проживания, кстати, здесь тоже более комфортные: в каждой комнате есть 

ванная и туалет. Уборку отдыхающие не делают даже в номерах – за каждым отрядом 

закреплена своя горничная. Меню в столовой ничем не отличалось от «Восхода», однако 

дети с аппетитом поедали свой обед и даже требовали добавки (в «Зорях» это только 

приветствуется). 

Разделения по городам и учреждениям здесь нет: Петербург живет вместе с 

Архангельском, Москвой, Ростовом и т.д., - географический охват очень широкий. Кроме 

того, никто не знает, где здесь - сирота, где – многдетный. И это, по опыту педагогов, 

которые десятилетиями работают в лагере, ребятам только на пользу. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5499) 

 

***** 

В «Полярные зори» заселились учащиеся петербургских колледжей из числа детей-

сирот. Сотрудник Аппарата Уполномоченного пообщалась с ребятами из «Охтинского 

колледжа» №35, «Лицея сервиса и индустриальных технологий» №70 и «Звездного» лицея 

№147: 

Для размещения гостей из Северной столицы 

администрация выделила несколько этажей в одном из самых больших корпусов. В каждой 

комнате проживает по 3-4 человека, свои туалет и ванная. И даже телевизор в каждом 

номере! «Условия мы им обеспечили даже лучше, чем указано в договоре», - пояснила 

директор. И это, конечно, радует. Вот только сироты почему-то опять оказались в 

изоляции от своих сверстников. Насколько это правильно? 

http://www.spbdeti.org/id5499
http://www.spbdeti.org/id5499


Кстати, петербургская делегация вообще отказалась от общих лагерных 

мероприятий и весьма довольна своим решением: «Мы что, в догонялки и прятки должны 

играть?», - шутят по этому поводу подростки, которые считают себя вполне взрослыми 

и ничуть не беспокоятся за свой досуг: «Море есть, спортплощадки есть. А когда 

подключат интернет – вообще счастье будет». 

Но от бдительного контроля своих сопровождающих подросткам не укрыться. 

Педагоги постоянно находятся с ними, сопровождают на море, на экскурсии, напоминают 

об уборке помещений (порядок отдыхающие наводят самостоятельно) и даже запасают 

для них продукты впрок. Благо, что столовские работники щедро делятся остатками 

обедов и ужинов, а администрация «Полярных зорей» даже выделила под эти цели два 

холодильника… (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5499) 

 

***** 

 

«Черноморец» в 2015 году принимал детей СРЦН «Дзержинец», который 

специализируется на военно-патриотическом воспитании: 

 Лагерю повезло с расположением: зеленая 

территория плавно переходит в золотой пляж. Разделяет две эти зоны забор, КПП и 

бдительный охранник. Природа удивительная! Издалека виднеются огромные барханы – 

выше человеческого роста. За ними скрывается мелкая песчаная насыпь и голубая гладь 

воды. Пляж оборудован верандами, лежаками, спасательной вышкой, где круглосуточно 

дежурят сотрудники учреждения. «Мы в следующем году ожидаем еще больше 

петербуржцев, - с гордостью прокомментировал директор лагеря. – Привозите к нам 

детей почаще!». Южных конкурентов у Анапы много: Геленджик, Туапсе, Крым, 

Ростовская область. Но, как отмечают сотрудники детских лагерей, кто побывал здесь 

один раз, мечтает возвратиться снова… 

 

По мнению Уполномоченного, направление детей на южные курорты – позитивная 

тенденция, которую нужно развивать и поддерживать. Тем более, что стоимость 

«социальной» путевки, к примеру, в Крым – 24 тысячи рублей, вполне сопоставима с 

отдыхом в Ленобласти. В целом, южные лагеря и санатории можно считать вполне 

благополучными. Конечно, везде есть свои нюансы, но они не относится к разряду 

неразрешимых проблем. 

Отдельный пласт сложностей связан с работой посредников, таких, как фирма 

«Земля-Тур», которая из года в год побеждает в конкурсах на организацию южного 

детского отдыха. Отдыхающие в крымской «Бригантине» жаловались на то, что целых 

месяц не видели обещанных договором экскурсий по Крыму. Попытки выяснить что-то или 

предъявить претензии представителям компании успехом не увенчались. Аналогичные 

вопросы возникали в кубанских «Полярных зорях». 

http://www.spbdeti.org/id5499


В «Маяке», где работали с детьми-инвалидами, ситуация оказалась еще более 

неприятной: посредник не передал администрации санатория почти никакой информации 

об индивидуальных особенностях отдыхающих. Например, вместо заявленных 17 

«колясочников» прибыло 35, потому что фирма уведомила только о тех, кто приобретал у 

них авиабилеты.  

Организация проезда к месту отдыха – вопрос, заслуживающий отдельного 

внимания. Помимо того, что почти все перелеты осуществлялись в ночное время, стоимость 

покупки через посредника оказалась в 1,5 раза дороже, чем напрямую. Кроме того, 

воспитанники Центра №7 вынуждены были 4 часа ждать в аэропорту, пока директор, 

находясь в Петербурге (!), не подняла весь Крым в поисках автобуса. (Это при том, что 

ночные перевозки детей в РФ запрещены законом).  

 


