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В Тюмени 10 декабря 2008 года в рамках форума «Новый век - новая стратегия» состоялся «круглый стол», посвященный проблемам и перспективам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. По итогам «круглого стола» у слушателей и участников сложилось единодушное мнение: в Тюменской области в этой сфере добились ощутимых результатов по многим направлениям. Развивается лагерное движение, как материально, так и кадрово укрепляются детские здравницы. Результат - лагеря Тюменской области востребованы среди детей и молодёжи: прошлым летом купить путёвку в лагеря области было сложнее, чем на черноморское побережье, а это о многом говорит. Такая гражданская позиция власти Тюменской области, такое отношение к детству заслуживают большого уважения.
С 2006 года в регионе внедрён метод программно-целевого планирования, действуют областные целевые программы по всем направлениям деятельности: такой механизм обеспечивает эффективное расходование бюджетных средств на конкретные программные мероприятия с учётом заявленных целей, ведётся мониторинг достижения результатов. В области действует единая систематизированная база нормативно-правовых актов регионального уровня. Создан единый координирующий орган в этой сфере - областная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления населения, что позволило регламентировать деятельность организаций и учреждений отрасли, наметить новые подходы к проведению оздоровительных кампаний, определить меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.
Инвестиции, направленные в сферу отдыха и оздоровления, дают свои результаты: улучшается качество предоставляемых оздоровительными учреждениями услуг, до 75% взрослых и 95% юных тюменцев пользуются организованными формами отдыха и оздоровления. Отдых детей из социально-незащищённых категорий полностью оплачивается за счёт средств областного бюджета. В бюджете области предусмотрены солидные средства на отдых учителей, врачей, реализуется программа по льготному оздоровлению семей работников бюджетной сферы, в том числе по программе «Мать и дитя». Базу отдыха и оздоровления составляют 45 стационарных оздоровительных учреждений: санатории, профилактории, реабилитационные центры, загородные лагеря и центры; за счёт средств областного бюджета совершенствуется материально-техническая база учреждений отрасли, разрабатываются и внедряются инновационные технологии для работы, идёт подготовка кадров, разрабатывается программное обеспечение. 
По инициативе Комитета по социальной политике был проведён областной конкурс «Семья, закон, благополучие». В конкурсе приняли участие жители 11 городов и муниципальных образований. Поступило 37 работ, авторы которых писали о воссоздании семейного отдыха и пропаганды здорового образа жизни, возобновлении детских передач по радио и телевидению, пропагандирующих здоровый образ жизни с малых лет, выявлении спортивной талантливой молодёжи и других вопросах здорового образа жизни и улучшения её качества.
Один из необходимых компонентов здорового, комфортного образа жизни - организация питания, особенно детского. Комитетом по социальной политике было проведено выездное заседание по вопросам улучшения организации питания учащихся, также были  проведены областные социологические исследования, которые позволили взглянуть на эту тему с учётом мнения экспертов, родителей и самих школьников, а также анализа медицинских освидетельствований учащихся. 
Организация летнего отдыха и оздоровления - полномочия субъектов РФ. В организации летнего отдыха области участвуют органы защиты прав потребителей, санитарные врачи, органы внутренних дел и множество других структур, которые отвечают за эти вопросы в комиссии, созданной губернатором для организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. Еженедельно на селекторных совещаниях сотрудники исполнительных органов власти обсуждают возникающие проблемы, намечают перспективы развития отрасли. Приоритетными направлениями организации отдыха и оздоровления детей и молодежи являются: 
Первое направление: создание условий для занятий по интересам, творческого и интеллектуального развития детей. Ежегодно проводимый конкурс образовательных программ, учреждений отдыха детей показывает, что в этой сфере за последние годы произошли действительно качественные изменения. Формы отдыха детей становятся более разнообразными, расширяются за счёт туристско-краеведческой направленности, художественного, технического творчества, профильных лагерей и смен спортивно-оздоровительной, патриотической, экологической направленности. В составе педагогических коллективов всё более заметную роль стали играть педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, что создаёт благоприятную творческую атмосферу для отдыха и оздоровления детей.
Второе направление: создание условий для полноценного отдыха детей из социально незащищённых слоев - прежде всего детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также организация отдыха детей как мера профилактики безнадзорности и правонарушений. 
Третье, приоритетное направление - качественное кадровое обеспечение. На муниципальном, региональном уровнях ведётся подготовка и повышение квалификации вожатых, воспитателей. В 2008 году прошёл Второй Всероссийский конкурс молодых организаторов летнего отдыха детей. Победители и призёры всех мероприятий этого конкурса получили президентские фанты в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Во Владикавказе был проведен Всероссийский конкурс «Воспитать человека» с номинацией: «Лучшие педагоги-организаторы летнего отдыха детей».
Организация детского отдыха, требует разработки новых подходов как в организации отдыха детей, так и в изменении принципов её финансирования. В Свердловской области в оздоровлении и отдыхе нуждаются около 340 тысяч детей. Летом функционирует около двух тысяч детских оздоровительных лагерей различного типа с охватом более 400 тысяч детей. В 2008 г. в 1671 детском оздоровительном лагере отдыхали 298 тысяч детей, в малозатратных типах лагерей - 26 500, в санаторно-курортных учреждениях - более 34 тысяч, за пределами региона - 54 тысяч детей. Достичь таких показателей удалось за счёт увеличения числа лагерей дневного пребывания, при этом число загородных стационарных оздоровительных лагерей за год сократилось на десять. Подавляющее число загородных оздоровительных лагерей требует капитального ремонта, многие из них не приспособлены для круглогодичного функционирования, их материальная база не развивается в необходимом темпе. Новые оздоровительные лагеря сегодня строят редко. Часть лагерей работает неэффективно. Проблемы сохранения и развития сферы отдыха и оздоровления требуют решения как на федеральном, так и на региональных уровнях. В соответствии с Федеральным законом № 131 организация детей в каникулярное время отнесена к вопросам местного значения. Однако из-за разных финансовых возможностей муниципальных образований мы принимаем меры к тому, чтобы была помощь субъекта Федерации, в данном случае областного бюджета, в организации оздоровления, отдыха и развития материальной базы.
Продолжается процесс дифференциации загородных оздоровительных учреждений по формам собственности. Преобладает число лагерей, находящихся в муниципальной собственности,  также увеличивается число лагерей, находящихся в частной собственности. Созданы областные загородные оздоровительные учреждения в ведении Министерства образования Правительства Свердловской области. Но в летних лагерях ребёнок имеет возможность отдохнуть только одну смену. В области шесть тысяч детей, нуждающихся в особой защите государства, которые должны иметь возможность отдыхать в загородном оздоровительном учреждении. Для этого  необходимо укреплять и расширять сеть таких учреждений, объединить их, создавая муниципальные центры по организации отдыха: такой опыт есть в Нижнем Тагиле, Каменске Уральском и Первоуральском.
Целью утвержденной концепции концепция отдыха и оздоровления детей Свердловской области на 2009-2011 годы является:  организация устойчивой саморазвивающейся в современных экономических условиях сферы круглогодичного оздоровления детей, создание условий для полноценного оздоровления; совершенствование нормативно-правовой базы сферы круглогодичного оздоровления, создание современной системы управления, обеспечение сохранности инфраструктуры детского отдыха; содействие, поддержка и развитие различных организационно-правовых форм собственности и организаций, работающих в этой сфере. Определена стратегия и тактика оздоровления, единый исполнительный орган, главный распорядитель бюджетных средств, через который средства областного бюджета направляются в органы местных бюджетов. Принято решение поднять статус объединения «Юность Урала», в которое входят восемь оздоровительных лагерей, создать сеть загородных оздоровительных лагерей в каждом из пяти управленческих округов. В каждом округе планируется создать лагерь круглогодичного действия. Принцип тот же, что и в Тюменской области: лучше иметь меньше центров, но таких, которые могут эффективнее работать.
В Ямало-Ненецком автономном округе созданы условия для развития системы круглогодичного детского отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. Все категории детей получают всё необходимое для отдыха и оздоровления. Чётко отработан механизм межведомственного взаимодействия: все департаменты социального блока и центр занятости населения Ямала сконсолидировали свои финансовые и организационные ресурсы и создали несколько крупных базовых площадок детских молодёжных лагерей - на территории автономного округа, в Тюмени, в Кургане на базе Курганского пограничного института, знаменитый лагерь «Патриот Ямала», в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в Болгарии, в Украине. Это стало возможным благодаря созданию ассоциации детских и молодёжных лагерей Ямала «Созвучие идей» и при помощи наших фирм-партнёров. Важную роль в организации отдыха и оздоровления молодёжи играют государственные учреждения - окружной молодёжный центр, органы по делам молодёжи, региональный центр патриотического воспитания. Весь год работает окружная школа вожатых, где ежегодно учатся до 600 человек. Летом формируется до 35 педагогических отрядов, которые трудоустраиваются в окружных и муниципальных лагерях. Лагерь становится образовательной площадкой, где развивается детское молодёжное движение. Крепнут молодёжные объединения, дети из крупных нефтегазовых городов дружат с детьми из сельских районов, детьми малочисленных народов Севера и с уважением относятся к их традициям и культуре. В лагерных сменах дети с ограниченными возможностями органично входят в среду своих сверстников. На базе Аволакского монастыря (г. Тобольск) организованы лагерь «Шамз» для трудных подростков и лагерь «Земля, надежда» для детей православных гимназий и детей коренных малочисленных народов Севера.
Работа по отдыху и оздоровлению вышла на качественно новый уровень благодаря областной программе сотрудничества. В структуре расходов по финансированию окружной летней кампании на 2009 год по программе сотрудничества предусмотрены средства на общую сумму 153 и 9 миллионов рублей, планируется приобрести 6500 путёвок; предусмотрены средства на транспортировку детей к месту отдыха и обратно, что в Ямало-Ненецком округе имеет большое значение.
Задачи 
Необходимо совершенствовать и федеральную, и региональную правовую и нормативную базу летнего отдыха и оздоровления. Сегодня материальная база и сеть учреждений различных форм собственности, нуждается в хорошей поддержке, содержании и обороте.
Проблема подготовки кадров актуальна и требует системных усилий большого количества организаций,  она должна быть сформирована в конкретном лагере или ассоциации.
Необходимо ориентировать организаторов летнего отдыха и оздоровления на рынке услуг на разнообразный выбор для потребителя, чтобы он мог осознанно сделать свой выбор. Это возможно, когда есть понимание между органами власти всех уровней, желание качественно делать конкретное дело, когда возникает диалог между всеми ответственными за организацию летней кампании, вовлекая в этот процесс врачей, общественные организации, родителей, педагогическую общественность. 


