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Актуальность темы исследования.  
Интерес к организации досуга и отдыха детей носит постоянный и 

устойчивый характер, так как данной возрастной группе присущи 

специфические духовные и физические потребности, имеется ряд 

психологических особенностей: повышенная эмоциональная и физическая 

подвижность, динамическая смена настроений, зрительная и 

интеллектуальная восприимчивость. 

Несмотря на востребованность и актуальность анимационных 

программ для детей в индустрии гостиничного сервиса данный вид 

культурно – досуговой деятельности не нашел широкого распространения в 

санаторно-курортном комплексе «Машук Аква-Терм».  

Учитывая основные принципы организации анимационного 

обслуживания, а именно удовлетворение различных потребностей гостей в 

организации анимации и досуга; создание комфортных условий отдыха; 

полная доброжелательность и атмосфера гостеприимства в процессе 

анимации; введение новых развлекательных программ; аниматоры  

продолжают совершенствовать свое мастерство. При этом профессия 

аниматора остается востребованной и популярной. 

Подчеркнем, что без аниматора не обходится ни один современный 

санаторий или гостиница. В последние годы все большее количество 

санаторно – курортных учреждений стараются поднять свой уровень 

обслуживания именно за счет наличия в своей структуре анимационной 

службы. Анимационная программа в санаториях, как показывает 

исследование, необходима, так как около половины населения России 

планирует свой отдых с семьей. Ведь семейный отдых - это всегда 

возможность ощутить единство семьи. Но во время отдыха ребенку все так 

же хочется играть с игрушками, проводить время на игровой площадке, 

общаться с другими детьми. Для того, чтобы не беспокоиться о досуге 

маленьких гостей, нужны анимационные программы. Аниматоры 

обеспечивают незабываемый отдых детям, пока их родители находятся на 

лечении в санатории. 

Цель – разработка детской анимационной программы для санаторно-

курортного комплекса «Машук Аква-Терм». 

. 

Задачи: 

 1. Раскрыть сущность детской анимации  в санаторно-курортных 

учреждениях. 



2. Рассмотреть основные формы и технологические особенности 

организации и проведения детских анимационно-досуговых мероприятий. 

3. Рассмотреть прогрессивные формы организации и предоставления 

детских анимационно-досуговых услуг в современных средствах 

размещения. 

4. Дать общую характеристику деятельности санаторно-курортного 

комплекса «Машук Аква-Терм». 

5. Проанализировать анимационно-досуговою деятельность санаторно-

курортного комплекса «Машук Аква-Терм». 

6. Спроектировать детскую анимационную услугу для санаторно-

курортного комплекса «Машук Аква-Терм». 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что 

разработана анимационная услуга для санаторно-курортного комплекса 

«Машук Аква-Терм». Разработанная и предложенная может использоваться в 

гостиницах и курортах России. 

Результаты исследования. Разработана детская анимационная  услуга 

«Рисование на песке» для гостей санатория Машук Аква-Терм, в данной 

услуге был рассмотрен такой вид искусства как «Песочная анимация», 

актуальность и целесообразность данной услуги, были рассмотрены 

отличительные особенности и цель услуги, спроектирован бюджет 

анимационной услуги. 

Рекомендации: разработанные материалы помогут заинтересованным 

лицам при открытии новой анимационной услуги в санатории, которые могут 

быть использованы как средство привлечения клиентов, повышения качества 

предоставляемых услуг и степени удовлетворенности клиента 

обслуживанием. 

 
 


