
Доминанты № 29 || 23.07.2009 || © Фонд Общественное Мнение

3030

Детский отдых 
кризисным летом
Опрос 11–12 июля. 100 населенных пунктов, 
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Во время школьных каникул Ваш ребенок (внук) уезжал (уедет) хотя бы на короткое время 
из своего города (села), где живет постоянно, или не уезжал (не уедет)?

данные в % от родителей школьников

данные в % от групп

Детский отдых кризисным летом

Опрос 11–12 июля 2009 г. 44 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 2000 респондентов.

Во время школьных каникул Ваш ребенок (внук) уезжал (уедет) хотя бы на 

уедет)? 

Распределение в группах по доходу

данные в % от родителей школьников

58

41

1

43

4

53

0 10 20 30 40 50 60

уезжал(-а), уедет

не уезжал(-а), не уедет

затрудняюсь ответить

31 августа 2008 12 июля 2009 

данные в % от групп 

42

64

72

53

31

26

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

низкий доход

средний доход

доход выше среднего

уезжал(-а), уедет нет, не уезжал и не уедет затрудняюсь ответить

Детский отдых кризисным летом

Опрос 11–12 июля 2009 г. 44 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 2000 респондентов.

Во время школьных каникул Ваш ребенок (внук) уезжал (уедет) хотя бы на 

уедет)? 

Распределение в группах по доходу
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Куда уезжал (уедет) Ваш ребенок (внук) 
на школьные каникулы? (Карточка, любое 
число ответов.)

Если бы у Вас были неограниченные 
материальные возможности, куда бы 
Вы отправили ребенка (детей, внуков) 
на лето? (Карточка, любое число ответов.)

данные в % от родителей школьников данные в % от родителей школьников

Куда уезжал (уедет) Ваш ребенок (внук) на школьные каникулы? (Карточка, любое число 
ответов.)
данные в % от групп по доходу

Куда уезжал (уедет) Ваш ребенок (внук) на школьные каникулы? (Карточка, 
любое число ответов.) 

Скажите, пожалуйста, этим летом Вам приходится  или не приходится 
экономить на детском отдыхе?  И если приходится, то больше, меньше или так 
же,  как в прошлые годы? 

данные в % от родителей школьников
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Скажите, пожалуйста, этим летом Вам приходится или не приходится экономить на детском 
отдыхе? И если приходится, то больше, меньше или так же, как в прошлые годы?

данные в % от групп по доходу

данные в % от родителей школьников

Куда уезжал (уедет) Ваш ребенок (внук) на школьные каникулы? (Карточка, 
любое число ответов.) 

Скажите, пожалуйста, этим летом Вам приходится  или не приходится 
экономить на детском отдыхе?  И если приходится, то больше, меньше или так 
же,  как в прошлые годы? 

данные в % от родителей школьников

2

17

14
28

40

экономить не приходится

экономить приходится больше

экономить приходится так же, как в прошлые годы

экономить приходится меньше

затрудняюсь ответить

данные в % от групп по доходу

6

12

8

15

3 2 1

8

20

8

19

7

1
4

21

13

18 18

8

3

8

0

10

20

30

на дачу – 
свою или

к родственникам,
знакомым

в деревню
к родственникам
или знакомым

в город
к родственникам
или знакомым

в летний детский
или спортивный

лагерь

с родителями
в турпоездку
по России, 

турпоход, дом
отдыха и т.п.

 в турпоездку
по России,

турпоход со своими
сверстниками
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данные в % от групп по доходу 

19

34

50

45

35

28

19

14

13

2

0

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

низкий 

средний 

выше среднего

экономить не приходится экономить приходится больше

экономить приходится так же, как в прошлые годы экономить приходится меньше

затрудняюсь ответить

Детский отдых кризисным летом


