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В настоящее время развитие индустрии гостеприимства направлено 

не только на обеспечение людей средствами размещения и питания, но и 

на организацию их досуга. Главной задачей является учёт всех 

предпочтений и интересов отдыхающих. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что 

индустрия гостеприимства – это бизнес, направленный не только на 

обеспечение жильем и пищей приезжих людей, но также на организацию 

их досуга. Современное средство размещения – это не просто место для 

проживания, а культурный центр, где люди имеют возможность, 

переключаться с трудовой деятельности на отдых и развлечения. 

Целью данной статьи является изучение способов организации 

анимации в средствах размещения. 

Объектом данного исследования является анимация, с её 

особенностями, присущими разным категориям граждан. 

Задачи: 

- понятие гостиничной анимации 

- организация гостиничной анимации 

- виды гостиничной анимации 

- формы работы с разным возрастом и категориями отдыхающих. 

В энциклопедии культуры и общества досуг определяется как 

различных видов человеческой деятельности, которая ориентирована на 

реализацию разнообразных потребностей людей и осуществляемая в 

свободное время индивида. Проведение досуга способствует как 

процессам рекреации человека, так и удовлетворению его потребностей в 

различных развлечениях и межличностном общении [1]. 

Чаще всего выделяют три основных направления досуга: 

1. культурно-познавательный (интеллектуальная викторина, 

концерты, -; 

2. анимационная деятельность (световые шоу, дискотеки); 

3. спортивно-оздоровительные услуги (аквааэробика, фитнес, 

водное поло, стрельба из лука, сёрфинг и др) [2]. 

Анимация является одним из направлений рекреации. Это 

социально-культурный механизм, который может помочь создать условия 
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для возникновения и раскрытия человеческих способностей и 

потребностей, для новых возможностей и способов использования в новых 

условиях жизни. 

Анимация - это разновидность туристской деятельности, которое 

вовлекает туристов в разнообразные мероприятия через участие в 

программах досуга. 

Ежедневная программа анимации при СР может включать в себя: 

Анимация для взрослых Спортивные соревнования, песенные 

конкурсы, игры в воде, дискотеки и др. 

Детская анимация Настольные игры, игры в бассейне, 

конкурс рисунков, эстафеты, игровая 

комната и др. 

Деятельность аниматора Создание сценариев, исполнение 

песен, постановка танцев, проведение 

спортивных соревнований, конкурсов, 

создание сценических костюмов и др. 

Например, в Тунисе в отеле Zita Beach, анимация развита очень 

хорошо. Команда аниматоров весь день проводит с отдыхающими 

различные развлекательные программы. Днём проводятся соревнования по 

водному поло, также на территории отеля есть специальная площадка, где 

можно пострелять из лука. Вечером организовываются различные 

концерты, световые шоу, и самое любимое занятие русских туристов, 

караоке, которое адаптировано под русскоязычное население [3]. 

Все шоу, дискотеки и развлекательные программы проводятся на 

специальной площадке, месторасположение которой было продумано так, 

чтобы музыка и свет никаким образом не мешали людям, оставшимся в 

номерах. 

Desert Rose Resort, который находится в Египте, расположен на 

самом берегу моря. Команда аниматоров на протяжении всего дня 

развлекает гостей, проводя различные разминки и конкурсы, около моря. 
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Вечерние шоу также проводятся на берегу моря, что является неким 

преимуществом данного отеля, и к тому же не мешает гостям, оставшимся 

в отеле, отдыхать [4]. 

Следует отметить, что анимационная деятельность помогает людям 

избавиться от ежедневных проблем и стрессов, раскрыть новые навыки и 

умения, удовлетворить потребность в самовыражении. Также каждая 

анимация содержит в себе интригу, некий сюрприз для зрителя¸ что тоже 

играет немалую роль. 

Так же Rixos Sungate 5*, находящийся в Турции, славится 

интересной и весёлой анимацией. СР занимает большую территорию на 

берегу Средиземного моря. Гостей ждет комфорт и сервис высочайшего 

уровня. На территории отеля размещено несколько бассейнов, аквапарк, 

фитнес-центр, кинотеатр, теннисные корты, школа дайвинга и многое 

другое. Проводятся занятия по аква-аэробике, стрельбе, теннису, 

гимнастике, йоге, зумбе и тд. Кроме того, ежедневно проводится обширная 

развлекательная программа: выступление известных музыкальных 

исполнителей и диджеев, лазерные шоу и вечеринки, цирковые 

представления и танцы. Проводятся фестивали с различной тематикой: 

детские, кулинарные, фестивали красоты и искусств. Детей тоже ждет 

детский клуб Rixy Club и королевство Rixy Kingdom, где для маленьких 

гостей опытными аниматорами подготовлено множество приключений и 

мероприятий [5]. 

Нужно учитывать, как удовлетворение потребностей, так и 

правильную организацию. В приведённых примерах организация 

анимации продумана грамотно, она не только помогает людям снять стресс 

и направить свою энергию в нужное русло, но и при этом не мешает 

никому отдыхать. 
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