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Актуальность темы исследования. Организации лечения и отдыха в 

условиях санаторно-оздоровительной сферы сегодня в мире уделяется 

большое внимание, поскольку процесс рекреации предполагает 

восстановление сил, восполнение психоэмоциональных и физических 

ресурсов не только за счет бальнеологических возможностей курорта, но и 

посредством снятия напряжения в ходе развлекательных мероприятий и 

организации планового досуга.  

Во многих курортных зонах мирового уровня мы находим тому 

подтверждение: процесс оздоровления и рекреации в целом в обязательном 

порядке сопровождается игровыми мероприятиями, активными спортивными 

соревнованиями, шоу-программами и праздничными постановками, что в 

целом позволяет говорить о формировании так называемого анимационного 

сервиса.  

Кроме того, с точки зрения современного менеджмента и маркетинга, 

качественная анимация сегодня правомерно может рассматриваться как 

явное конкурентное преимущество в первую очередь отраслей сервиса и 

туризма. Следовательно, в рамках отечественной инфраструктуры данных 

отраслей необходимо изучение и активное внедрение в практику такого 

социально-культурного феномена, как анимационная деятельность, что 

послужило основанием для разработки темы и проблемы нашего 

исследования. 



Целью исследования является изучение специфики организации 

анимационной деятельности на предприятиях санаторно-курортного типа. 

Поставленная цель требует решения следующих задач:  

‐ изучить теоретические аспекты анимационной деятельности; 

‐ раскрыть суть понятия «анимация»;  

‐ обосновать принципы разработки анимационных программ; 

‐ выявить роль анимации как конкурентного преимущества 

санаторно-курортных услуг; 

‐ изучить деятельность отдельно взятого санаторно-курортного 

предприятия региона; 

‐ проанализировать программу анимационных мероприятий 

санаторно-курортного комплекса «Машук Аква-Терм»; 

‐ на основе проведенного анализа сформировать перечень 

рекомендаций по усовершенствованию анимационной деятельности 

искомого предприятия. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что в рамках работы представлены теоретические аспекты 

анимационной деятельности с позиции исторического анализа самого 

термина «анимация», обоснованы принципы разработки анимационных 

программ и раскрыта суть технологии их организации.  

Выдвинутые в работе положения и представленные материалы могут 

быть использованы в рамках теоретических учебных курсов по специальным 

дисциплинам в процессе подготовки менеджеров туризма и социально-

культурной деятельности и в практике работы отдельно взятых санаторно-

курортных комплексов, а также иных предприятий сферы сервиса и туризма. 

Результаты исследования. Можно с уверенностью утверждать, что 

анализируемый нами санаторно-курортный комплекс «Машук Аква-Терм» 

обладает соответствующей инфраструктурой, позволяющей уверенно 

конкурировать на рынке оздоровительных услуг и претендовать на статус 

одного из лучших санаториев региона.  



Высокий уровень качества работы данного предприятия курортно-

оздоровительной сферы обеспечивается не только профессионализмом 

медицинских кадров и обслуживающего персонала, но и наличием объемной 

инфраструктуры для отдыха и времяпрепровождения. К услугам 

отдыхающих библиотека, кинозал, спортивный и бильярдный залы, 

теннисный корт, русская баня и финская сауна, бассейный комплекс с 

аквапарком.  

Рекомендации. В контексте нашего исследования особое внимание 

было уделено программе анимационно-досуговых мероприятий санатория 

«Машук Аква-Терм». Проведенный нами анализ показал, что в целом 

санаторий имеет все материальные и интеллектуальные ресурсы для 

организации отдыха любого уровня. Тем не менее, программа культурно-

досуговых мероприятий должна систематически обновляться и 

корректироваться  

В любом случае успешность анимационных мероприятий напрямую 

зависит от уровня профессионализма самих специалистов-аниматоров, их 

творческой активности, креативности, мобильности. Только в этой ситуации 

анимационная деятельность становится очевидным конкурентным 

преимуществом в работе санаторно-курортного учреждения любого типа. 


