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Актуальность темы исследования. Актуальность данной темы заключается в том, что
туристская анимация стала пользоваться спросом среди молодых людей и для дальнейшего
развития этого направления повышается уровень обслуживания, качество предложений,
подготовка специалистов, которые будут обслуживать людей на высшем уровне и грамотно
предоставлять туристские услуги. Туристская анимация стала главным компонентом в турбизнесе
и необходимым компонентом туристских программ. Анимация обогащает туристскую программу,
дает положительные эмоции, впечатления и развивает личность.
Целью исследования является выявление технологических особенностей организации
анимационных программ для молодежных туров; разработка молодежного тура по КМВ с
включением анимационных программ.
Задачи:
- Выявить сущность, специфику и виды туризма в структуре молодежного досуга.
- Рассмотреть организацию и технологию разработки анимационных программ в
различных видах молодежного туризма.
- Дать общую характеристику региону Кавказские Минеральные Воды и выявить место
молодежного туризма в экономике региона.
- Разработать проект молодежного тура по КМВ с включением анимационных программ.
Теоретико-методологической основой работы, поставленных в ней проблем явились
новейшие отечественные и зарубежные научные работы в области теории и практики развития
анимационной деятельности предприятий гостиничного комплекса и туристских центров,
законодательные акты и нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность активного
включения молодежи в культурно-досуговую деятельность, в выявлении и раскрытии основных
организационно-технологических требований к организации анимационных программ в
молодежном туризме.
Практическая значимость заключается в том, что на основании изученной теории, а
также опыта организации молодежных анимационных программ были разработаны методические
рекомендации по совершенствованию организации такого рода программ для СКФО.
Результаты исследования. Можно сделать вывод, что разработанная анимационная
программа повысит интерес к вовлечению молодежи в культурно-досуговую деятельность, а
предложенные мероприятия по ее реализации способствуют повышению прибыли, то есть достигается
поставленная цель данной работы.
Рекомендации. На основе проведенных нами исследований и изучении опыта организации
и проведения анимационных программ на территории Кавказских Минеральных Вод, был
разработан тур для молодежи «Пять дней – пять гор» и проект анимационной программы, которая
должна не только повысить привлекательность тура, но и удовлетворить потребности молодежи в
общении, развлечениях, активном и подвижном отдыхе. Для достижения данной цели были
предложены следующие мероприятия: специальные предложения, разнообразные анимационные
мероприятия, дополнительные услуги.

