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Актуальность темы исследования:  
На мировом рынке туризма в последнее время прослеживается 

тенденция внедрения в туры анимационных программ, которые направлены 

на обязательное вовлечение туристов в сценарии тура. Цель такого рода 

программ заключается в создании уникальной атмосферы во время 

путешествия. Особое место на современном этапе развития занимают 

тематические анимационные программы, обеспечивающие организацию 

особой атмосферы в процессе отдыха туристов. Именно тематические 

анимационные программы являются источником дополнительной 

привлекательности турпродукта, поэтому в них заинтересованы все 

современные предприятия туристской индустрии.  

Цель работы:  

разработка тематических анимационных программ для туристской 

индустрии на основе использования зарубежного опыта.   

Задачи: 

- рассмотреть понятие, виды и значимость анимационных программ в 

развитии туристской индустрии; 

- определить специфику тематических анимационных программ как 

эффективного средства удовлетворения досуговых потребностей личности; 

- раскрыть особенности организации и проведения тематических  

анимационных программ в развлекательных парках за рубежом; 

- провести анализ основных технологий, применяемых для организации 

тематических анимационных программ в России; 

- разработать сценарии анимационных программ приключенческой 

тематики по мотивам кинофильмов «Гарри Поттер» и «Звездные войны»; 

- определить основные направления и способы внедрения тематических 

анимационных программ приключенческой тематики в туристскую 

деятельность. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования заключается в возможности использования его основных 

положений и выводов для расширения  представлений о месте и роли 

анимационной индустрии в трансформирующемся обществе. Основные 

положения и выводы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, 

могут быть использованы как при дальнейшем развитии теоретико-

методологических основ использования анимационных программ в туризме. 



А разработанные нами программы, в свою очередь, могут быть использованы 

в качестве готового туристского продукта или дополнительной услуги в 

турпакете. 

Результаты исследования: 

Организовать тематическое мероприятие довольно непросто, потому 

что это творческое и сложное дело. В свою очередь аниматорам следует 

показать свою изобретательность и разного рода выдумки, в процессе 

организации данного мероприятия. К тому же они должны позаботиться, 

чтобы мероприятие было ярким, эмоциональным, чтобы никто из участников 

не оставался равнодушным. 

Одним из важных принципов анимационной деятельности является 

опора на самодеятельность и активное участие туристов в анимационных 

мероприятиях. Активное участие обеспечивается вовлечением туристов в 

активное движение благодаря шуточным, веселым конкурсам, эстафетам, 

командным играм. Степень активности туристов в некоторых случаях 

является показателем эффективной работы тураниматоров. 

Рекомендации: 

Разработанные автором тематические анимационные программы 

представляют собой готовые сценарии мероприятий. Тематические 

анимационные программы на современном этапе развития занимают особое 

место в туристской индустрии, так как именно они являются источником 

дополнительной привлекательности турпродукта, а так же любое 

тематические мероприятие будет ярким и запоминающимся и поэтому в них 

заинтересованы все современные предприятия туристской индустрии. Не 

являются исключением разработанные нами программы. Они рассчитаны на 

людей в возрасте 8-20 лет. Анимационная программа - это настоящее действо 

для всегда активных и энергичных молодых ребят. Особенность этих 

тематических анимационных программ в том, что в большей степени, они 

носят характер соревнования и привлечения большего количества новых 

участников и зрителей.  

Необходимо также отметить, что большое количество иностранцев 

посещает Россию каждый год. И данные анимационные программы 

представляются подходящими также и  для них. Данные анимационные 

программы можно перевести на английский язык, с целью адаптации их не 

только для нашего российского социума, но и для зарубежной анимационной 

индустрии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


