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Клиентоориентированность 

Поиск клиентов – важная составляющая 
детского оздоровительного лагеря, одно 
из условий его существования и 
полноценной работы. 



Клиент для лагеря 

Ребенок 

Семья 

Организация 

Школа 

Детский клуб 

Спортивная секция  

Коммерческое предприятие 

 



Анализ информации для 
успешного набора детей 

Индивидуальная основа (родители) 

• Возраст и пол ребенка. 

• Школа.  

• Уровень дохода. 

Коллективная основа (клуб, организация) 

• Виды групп (определенный вид спорта). 

• Количество отдыхающих. 

• Возрастной состав группы.  

• Условия проживание. 
 



CRM система - Система управления 
взаимоотношениями с клиентами  



Топ-6 бесплатных CRM для 
клиентской базы детского лагеря.  
Рейтинг 2019 года: 

  amoCRM 

 МЕГАплан 

 Bitrix24 

 “Простой бизнес” 

 Bpm’online 

 On-crm 

 



Платная CRM программа 



Важные моменты  
на сайте: 

• Ваш телефон и возможность заказа звонка в 
правом верхнем углу в шапке сайта; 

•  Всплывающее окно с оффером (оно же - pop-up), 
который обязательно должен быть интересен 
большей части Вашей аудитории; 

•  Онлайн-консультант с возможностью заказа 
обратного звонка; 

• Нормально оформленный раздел «Контакты», 
причем также с наличием интересного 
предложения для Вашей аудитории, Вашим 
рабочим мэйлом, телефоном, формой обратной 
связи, картой и схемой проезда; 

• Слайдер на главной странице. Также на главной 
странице обязательно должно присутствовать 
конкретное описание того или иного 
преимущества. 



Работа с постоянными 
клиентами 

1. Рассылки писем 

2. Организованные встречи лагеря 

3. Бесплатные путевки и скидки на 
все услуги 

4. Клубные карты  



Работа со школами 

1. Рассылки писем с уникальными 
предложениями 

2. Проведение мероприятий для 
классов  

3. Проведение выходных в лагере 
(одного дня) 



Виды реклам и 
необходимый бюджет  

1. Интернет Реклама (Директ, Инстаграмм, 
ВК, YouTube) – от 50 тыс. рублей 
2. Газеты и журналы – от 300 тыс. рублей 
3. ТВ и Радио – от 500 тыс. рублей 
4. Билборды, листовки, реклама в лифтах и 
автобусах – от 500 тыс. рублей 
5. Форумы и конференции – от 100 тыс. 
рублей 

6. Веселая переменка (опыт Новосибирска) 
7. Реклама QR-кода своих страниц 

8. Яндекс. Карты, Google Карты 

 

https://www.google.com/maps/@42.8674796,74.5708881,16z?hl=ru-KG

