




• Численность постоянных 
сотрудников центра – 9 
человек.  

• Общая численность 
сотрудников(в смену).   – 
35 человек  

• Количество детей в 
смену- 115 человек 

• Всего оздоровлено  с 
2011 года   -  более 5000 
детей. 



Базовая идея: лагерь - место, в котором дети, подростки и 
молодежь могут развиваться и реализовывать потенциал  
в сообществе  единомышленников  

Лагерь - продукт 



Основной продукт  



Дополнительные продукты: 
 • Проекты 

краткосрочного 
отдыха детей 

• Семинары для 
профессионального 
сообщества 

• Лагерь-тур 
(организация 
экскурсионных 
поездок для детей) 

 

 

 



• Бренд – комплекс информации о лагере. 

• Бренд - комплекс представлений, 
ассоциаций, эмоций и  ценностных 
ориентиров в сознании человека. 

• Бренд - это мир,  к которому человек хотел 
бы принадлежать. 

 



 бренд 

 

Продукт 





Фирменный стиль  
упрощает разработку маркетинговых 

коммуникаций,  

способствует повышению корпоративного 
духа,  

положительно влияет на визуальную среду 
детского лагеря и эстетическое восприятие 
его деятельности  



Фирменный стиль 
• Товарный знак - 

оригинальный рисунок, 
эмблема лагеря.  

• Логотип- графический знак, 
эмблема, символ. 

• Фирменный блок- 
традиционное, часто 
употребляемое сочетание 
нескольких элементов 
фирменного стиля (двух или 
более двух).  



Фирменный стиль 
• Фирменный лозунг (слоган). -

фраза, передающая в яркой и 
образной форме , постоянно 
используемый, оригинальный 
девиз детского центра.  

• Фирменная гамма цветов.  

 Здесь тучи не видны, 
Здесь от улыбок тесно! 

Под парусом мечты 
Летит ПЛАНЕТА Детства! 



корпоративный герой 
Постоянный персонаж, 
образ, используемый в 
коммуникациях с 
целевой аудиторией 

Фирменный стиль 



Фирменный стиль 



коммуникант («лицо 
детского лагеря»)— 
это реальное лицо, 
конкретный человек. 

 

Фирменный стиль 



Фирменный стиль 
• фирменный этикет,  

• стиль общения,  

• стиль одежды 

    (дресс-код) . 

 



• Имидж – эмоционально окрашенный 

образ, который создан в массовом 
сознании.  

• Имидж – это   инструмент управления 

персоналом, детским коллективом. 

 



• 1. Культура организации 

• Ценности педагогов,  

• Ценности детей,  

• Традиции   

• Творческая атмосфера 



 
• Комфортный 

психологический климат 
• Этика отношений в 

коллективе.  
• Уровень взаимоподдержки.  
• Коммуникационная и 

языковая культура участников 
• Уровень организационной 

культуры 
• Управленческая культура 



       2. Дизайн 
• Оформление 

территории. 
• Оформление 

внутренних 
помещений. 

• Современное 
материально
-техническое 
обеспечение  

• Атрибуты 



• 3. Репутация 
• Популярность услуг среди детей и родителей. 
• Оценка общественностью кадрового потенциала. 
• Наличие особенностей услуг, свойственных только этому 

оздоровительному учреждению (ОУ). 
• Отсутствие отрицательных впечатлений от деятельности ОУ. 
• Уровень безопасности ОУ. 
• Освещение деятельности в СМИ. 
• Доступ к информации о достижениях ОУ. 
• Уровень рекламной деятельности. 
• Наличие сайта и интернет страницы 
• Рейтинг ОУ в регионе. 
• Авторитет руководителя ОУ. 
• Общая культура персонала ОУ. 

 



Стойкий положительный имидж детского 
оздоровительного учреждения 
рассматривается не только как важный 
современный компонент методического 
продукта лагеря, но и как дополнительный 
ресурс управления, ресурс развития 
оздоровительного центра. 

 

 



Технология привлечения клиентов  
 1 шаг : знакомство с клиентом 

 



Технология привлечения клиентов 

   2 шаг: снятие страхов   

(Информационная 
открытость) 

• сайт(страничка для 
родителей 

• группы в соцсетях 

• непосредственное 
общение с родителями 

 



Технология привлечения клиентов 

3 шаг:  обратная связь   
• Благодарите! 

•  Никогда не прекращайте строить 
отношения с клиентом после того, как 
он у вас уже купил путевку. 

•  Если вы не двигаетесь вперед в 
построении отношений, вы движетесь 
в обратном направлении! 

 



3 вопроса детям: 
 Позитивная 

отличительные 
качества  нашего 
лагеря? 

атмосфера, ребенок-хозяин  
лагеря,  нас  слышат, много разных 
мероприятий, всегда можно себя 
проявить, креативные вожатые 

Как меняются люди 
(дети), когда эти 
качества влияют на тех, 
кто приехал в лагерь? 

Мы стали больше доверять людям, 
становимся добрее, мы учимся 
ответственности за то, что делаем, 
за своих друзей,  
мы не боимся сделать что-то чего 
раньше никогда не делали. 

А что бы нам сделать , 
чтобы весь мир вокруг 
нас стал таким же как 
наш лагерь? 

Надо других  детей привозить в 
наш лагерь,  
дома, в школе, с друзьями вести 
себя также ,  как в лагере 



Главные волшебники лета 
«Лагерь для ребёнка 
начинается с вожатого,  
детский лагерь раскрывается 
для ребенка через вожатого, 
детский лагерь как ценностная 
норма гуманистического 
сообщества присваивается 
через личность вожатого».   
Вожатый – главный носитель 
бренда,  воплощение имиджа 
лагеря, главный инструмент 
создания хорошей репутации 




