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ROSCAMPS - экосистема
детского отдыха



О компании

Проектирование и строительство объектов детского отдыха.

Создание профильных смен и подготовка вожатых.

www.roscamps.ru

Консалтинг по управлению детскими лагерями.

Инвестиции в детские лагеря, в том числе через механизмы 
государственно-частного партнёрства.

Логистика организованных детских групп, организация
«детских поездов» и авиачартерных программ.

Roscamps - крупнейший национальный оператор детского отдыха.
Мы создаём экосистему детского отдыха, где каждый участник
может получить новые компетенции для развития в этой сфере. Мы 
делаем совместные проекты с крупнейшими игроками и помогаем 
отечественным корпорациям интегрироваться в эту отрасль.
Наши компетенции:

Создание эффективных и прибыльных корпоративных детских 
лагерей.

Деятельность:

     Реализация инвестиционных проектов

     Управление детскими лагерями

     Консалтинг

В экосистеме Roscamps найдётся место каждому профессионалу

в сфере работы с детьми! Вместе мы создаём комфортную

и современную детскую инфраструктуру, где каждый ребенок

открывает свои таланты и учится новому!



Детский центр отдыха и оздоровления 
«Полярная Звезда»

Международный детский 
образовательный центр «Остров»

Наши проекты

«Дальневосточный центр отдыха
и оздоровления детей»

Регион: Российская Федерация
Стоимость объекта: 2 280 млн. руб.
Вместимость: 6 000 детей за год
Площадь зданий: 16 800 м²

Регион: Российская Федерация
Стоимость объекта: 3 270 млн. руб.
Вместимость: 5 600 детей за год
Площадь зданий: до 17 100 м²

Регион: Республика Саха (Якутия)
Стоимость объекта: 1 864 млн. руб.
Вместимость: 5 250 детей за год
Площадь зданий: от 14 600 м²

Реализация инвестиционных
проектов

В 2019 году мы подписали первое концессионное соглашение
на строительство круглогодичного детского центра «Полярная звезда»
в Республике Саха (Якутия). Проект получил национальную премию
«РОСИНФРА», как лучший ГЧП-проект в сфере детской инфраструктуры,
а архитектурный проект детского лагеря занял третье место
в международном архитектурном конкурсе «Build school project». 

Строительство региональных детских центров
через механизмы государственно-частного партнерства.



Все наши объекты состоят в Реестре детских оздоровительных лагерей.

Управление детскими лагерями
Профессиональное управление детскими лагерями
от технической эксплуатации до организации образовательных
программ и трансфера. 

В нашем управлении 6 детских оздоровительных лагерей в Московской области,
Краснодарском Крае и Республике Крым.

Мы знаем, как сделать эмоции яркими, как превратить получение новых знаний в игру,
как без усилий укрепить здоровье и провести лето с пользой и удовольствием!

Мы профессионально управляем объектами детского отдыха. Чтобы гарантировать
высокое качество услуг, мы самостоятельно обеспечиваем все управленческие
процессы от технической эксплуатации и ремонта объекта до питания детей, разработки 
образовательных программ и организации трансфера. Мы помогаем каждому ребенку
социализироваться, раскрыть свои таланты, получить новый опыт и незабываемо
провести каникулы.

Мы самостоятельно обеспечиваем участников организованным трансфером до лагеря 
и обратно.



Консалтинг и аудит 
детского лагеря

Оценка рентабельности непрофильных 
социально-значимых активов компаний. Настройка 
процессов управления программами детского отдыха 
внутри компании собственника.

Проводим комплексный осмотр детских лагерей, находящихся 
на балансе компании.

Анализируем финансово-экономические показатели объекта.

Разрабатываем план корректировки бизнес-процессов.

Разрабатываем практические рекомендации по реорганизации 
работы детского лагеря.

Сопровождаем актив в период реорганизации.

Управляем объектом.

Помогаем настроить все процессы управления программами
детского отдыха внутри компании и делаем ваш корпоративный
лагерь безубыточным:



Корпоративным заказчикам

 

Мы готовы организовать полноценный детский отдых для детей
ваших сотрудников на базе наших собственных и партнерских
лагерей. 

Сотрудничество с нами это:

Первоклассный отдых для детей ваших сотрудников.

Качественная инфраструктура и вкусное питание.

Прозрачные условия договора.

Возможность участия в закупках.

Организованный трансфер.

Отдых сотрудников с детьми по программе «Мать и дитя». 

Разработка специальных корпоративных смен с углублением
в сферу деятельности вашей компании.

Брендирование территории под Заказчика.



Спорт Soft skills
Участники наших программ учатся 
коммуницировать, работать в команде, управлять 
своим временем, развивают лидерские качества 
и формируют индивидуальность, социально 
адаптируются и развиваются.

Образование

БезопасностьКомфорт

Наш подход к организации детского отдыха

Мы следим за тем, чтобы в корпусах,
на спортивных площадках, в актовых залах
и аудиториях не было мелких поломок.
Обновляем ремонт в номерах и на территории.
Используем новое и качественное оборудование.

В наших лагерях созданы все условия
для проведения спортивных сборов, 
соревнований, спартакиад и других спортивных
мероприятий. 

Творчество
Мы сами разрабатываем интересные 
программы и помогаем каждому ребенку 
проявить себя, раскрыться, продемонстрировать 
свои таланты и получить новые знания, навыки
и опыт.

Территория всех наших лагерей закрыта
от посторонних и оснащена круглосуточной
системой видеонаблюдения. За порядком следят 
сотрудники охраны. Во всех корпусах установлены 
датчики задымления и огнетушители.

Каждая программа направлена на развитие 
ребёнка, расширение его знаний, навыков
и кругозора. Все программы подготовлены 
профессиональными специалистами 
и методистами.



Реализовали более 150 
государственных 

контрактов

Более 100 000 детей 
отдохнули с нами

3 инвестиционных 
проекта

10 лет занимаемся 
детским отдыхом

Партнеры Заказчики

            

 

6 объектов
в управлении

1 600 000 000 рублей – опыт
         реализации государственных
          контрактов (44-ФЗ и 223-ФЗ)



info@roscamps.ru+7 (495) 256 44 88

Группа компаний 
«Национальный оператор
детского отдыха» (Roscamps)

город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 7

roscamps.ru


