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Актуальность темы исследования.  В настоящее время индустрия 

туризма стремительно развивается: появляются новые туристские комплексы, 

гостиницы, туроператорские и турагентские фирмы, предприятия по 

производству сувениров, экскурсионные бюро, рекламные и 

информационные службы. На сегодняшний день индустрия туризма - это 

большой хозяйственный комплекс, в котором занято большое количество 

людей, от профессионализма которых зависит продуктивность и 

эффективность работы этого комплекса. 

Туристская анимация - это услуга улучшающая качество обслуживания 

и одновременно это своеобразная форма рекламы, форма повторного 

привлечения гостей и их знакомых, имеющая цель продвижения туристского 

продукта на рынке для повышения доходности и прибыльности туристского 

бизнеса. Благодаря анимации туристы получают множество положительных 

эмоций и стремятся снова посетить именно то туристское предприятие, где 

они уже были.  

Актуальность темы исследования обусловлена, с одной стороны, 

большим интересом к исследованию анимации как эффективного средства 

повышения уровня услуг гостиничного предприятия, а с другой стороны, ее 

недостаточной разработанностью в современной науке. Рассмотрение 

вопросов связанных с подобной тематикой носит как теоретическую, так и 

практическую значимость. 

Цель работы заключается в разработке анимационных программ как 

эффективного средства совершенствования уровня услуг для предприятий 

гостиничной индустрии.  

Для достижения цели были определены следующие конкретные 

задачи: 

- рассмотреть основные понятия и функции гостиничной анимации; 

- изучить виды гостиничной анимации и их роль в удовлетворении 

разнообразных потребностей личности. 
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- определить особенности и направления развития анимации в 

гостиничной сфере; 

- проанализировать анимационную деятельность российских 

региональных предприятий гостиничной индустрии; 

- рассмотреть технологию создания и реализации анимационных 

программ на практике. 

- разработать анимационную программу для предприятия гостиничной 

индустрии отеля «Понтос Плаза» г. Ессентуки. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 

значимости анимационных программ в туризме как важного средства 

активного включения отдыхающих в культурно - досуговую деятельность, в 

выявлении и раскрытии основных организационно-технологических 

требований к организации анимационных программ в туризме. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что на 

основании изученной теории, а также опыта организации  анимационных 

программ нами были разработаны методические рекомендации по 

совершенствованию организации такого рода программ для отеля «Понтос 

Плаза» г. Ессентуки. Это позволило повысить интерес к выбору именно этого 

отеля для проведения туристического досуга. 

Нами было разработано пять рекомендаций, которые мы предлагаем 

внедрить отелю «Понтос Плаза»: 

1. Нанять необходимый персонал для реализации анимационной       

деятельности, а так же внедрить должность менеджера по организации 

анимационных мероприятий. 

2. Изготовить единую униформу для всех сотрудников отеля, которая 

будет применяться в вечернее время во время проведения анимационной 

программы, с помощью такой униформы будет создана неповторимая 

атмосфера праздника. 

3. Провести тренинги, семинары, которые обучат персонал отеля 
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деликатности, приветливости, тактичности, коммуникабельности, умению 

внимательно слушать гостя и оперативно реагировать на возникающие у него 

проблемы или затруднения во время нахождения в отеле. 

4. Приобрести необходимое оборудование и декорации для проведения 

культурно – досуговых программ. 

5. Разработать анимационную программу, с элементами национального 

колорита. 

Исследование показало недостаточный уровень анимационного сервиса 

в туркомплексах, расположенных на КМВ. Данные районы являются 

достаточно популярными местами отдыха, но тем не менее анимационные 

услуги здесь, как правило, однотипны, и включают: спортивные игры, 

экскурсии, дискотеки и танцевальные вечеринки. Практически полное 

отсутствие больших развлекательных программ, позволяющие отдыхающим 

принять в них участие, а не быть пассивными зрителями. 

На основании изучения услуг, предлагаемых региональными 

туркомплексами, нами был cделан вывод о низком уровне детского 

анимационного сервиса - масштабы, количественное и содержательное 

разнообразие анимационных программ, предлагаемых в местах отдыха 

родителей с детьми, явно недостаточное. В основном это программы 

включающие в себя проведение детских спортивных состязаний. В 

практически единичных случаях, детская анимация включает творческую 

анимацию – рисование и изготовление сувениров.  

Рассмотрев особенности направления развития гостиничной анимации 

в мире, мы пришли к выводу, что анимационная деятельность в каждой 

стране представлена по-разному, в связи с тем, что характер анимационных 

мероприятий зависит от обычаев, контингента отдыхающих и климата 

страны. Темперамент жителей страны так же находит отражение в 

анимационных программах для туристов. Так в странах с жарким климатом 

анимация насыщенна подвижными играми, захватывающими дух 

представлениями, в странах, где климат более умеренный, а иногда даже 
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прохладный анимационные программы носят сдержанный характер - игры 

менее подвижные, шоу программа изобилует классической музыкой. Каждой 

стране присущ уникальный колорит делающий ее неповторимой.  

Проведя анализ анимационной деятельности российских региональных 

предприятий гостиничной индустрии, мы увидели, что анимационная 

деятельность зародилась еще в прошлом столетии и претерпела большие 

изменения, дойдя до наших дней. Главным образом изменения связаны со 

сменой власти, сменой идеологических и религиозных убеждений. Анимация 

как услуга, предоставляемая отечественными гостиничными предприятиями, 

недостаточно развита в сравнении с зарубежными отелями и нуждается в 

совершенствовании. Далеко не во всех отелях России присутствует анимация. 

Наблюдается недостаток таких развлечений, где вся семья, включая детей и 

взрослых, может полноценно отдохнуть и повеселиться. Подавляющее 

большинство региональных отелей нуждается в разработке индивидуальной 

анимационной программы, которая бы отразила неповторимый колорит 

региона, его уникальность, подчеркнула индивидуальность каждого отеля. 

Нами успешно была разработана анимационная программа для отеля 

«Понтос Плаза» г. Ессентуки. Отель  «Понтос Плаза» в первую очередь 

является отелем для бизнесменов и такие развлечения как подвижные игры, 

переодевания в различные костюмы и т.д. могут быть неуместны и не 

прийтись по вкусу постояльцам отеля. В связи с этим мы разработали 

анимационную программу, которая придется по вкусу, как бизнесменам, так и 

людям, приехавшим в отель всей семьей с целью отдохнуть от повседневных 

проблем и расслабиться.  

 

 

 
 


