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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа посвящена вопросам организации и 

проведения анимационных мероприятий для младших школьников рамках 

выставок по туризму. Первая глава посвящена теоретическим аспектам 

выставочных мероприятий. Во второй главе представлена последовательность 

организации и проведения анимационных мероприятий для младших 

школьников, в рамках ежегодной студенческой выставки «Туризм региона - 

2016». Также даны экономические расчеты себестоимости проведения 

анимационных мероприятий в рамках выставки по туризму.  

Приведены правила техники безопасности, при проведении  анимационных 

мероприятий в рамках выставки по туризму. 

В качестве иллюстративного материала разработана презентация, 

фотоматериал о дне школьных программ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выставочная деятельность связана с индустрией гостеприимства  и туризма  и 

играет важную роль в сфере профессиональной коммуникации. Выставки 

стабильно занимают первые места среди инструментов комплекса продвижения 

товаров, опережая рекламу в СМИ, direct-mail и пр. Это самый действенный из 

всех маркетинговых активов. 

Актуальность работы заключается в том, что выставочная деятельность 

является одним из главных средств маркетинговых коммуникаций в сфере 

туризма и сервиса. Тема работы определяется развитием и  популяризацией  

отдыха на региональных туристских маршрутах, а также развитием внутреннего 

туризма, которые наглядно представлены в проектах и студенческих работах. 

На выставке «Туризм региона-2016: Учись и путешествуй вместе с нами» 

создается обстановка, близкая к профессиональной деятельности будущих 

специалистов сферы сервиса и туризма с внедрением инноваций в области 

туризма, ресторанного сервиса и индустрии развлечений и гостиничного 

хозяйства. Выставка «Туризм региона-2016» носит некоммерческий характер, 

таким образом, она, увеличивает количество посетителей и участников.  

Теоретической базой для написания дипломной работы  послужили учебно-

методические пособия таких авторов как: В.Г. Гуляева,  Ж. Дгорана, которые в 

своих трудах рассматривают экскурсионную деятельность как часть турпродукта; 

Б.В. Емельянова, Б.Ф. Омельченко, раскрывает основные вопросы 

экскурсоведения, дающих полное  представление об основах экскурсионной 

теории, методики и о профессиональном мастерстве экскурсовода; 

Г.А. Аванесовой, И.П. Павловой,  рассматривают экскурсию как элемент 

сервисной сферы; С.В. Белов, Б.Ф. Омельченко, уделяют особое внимание 

безопасности жизнедеятельности; Н.А. Дмитриева, Н.Н. Захаров., рассматривают 

психолого-педагогический аспект проведения выставочных мероприятий для 

школьников; В.А. Аптекман, Н.Г. Гусев в своих работах уделяют внимание 

вопросам выставочной анимации; Т.Н.Третьякова в своих работах дает глубокое 
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понятие об анимационной деятельности в социально-культурном сервисе и 

туризме  

Целью выпускной квалификационной работы является  – разработка и 

проведение анимационных мероприятий для школьников в рамках ежегодной 

студенческой выставки «Туризм региона - 2016» 

Объект исследования – анимационная деятельность для школьников в сфере 

туризма и сервиса. 

Предмет исследования ВКР – технология проектирования анимационных 

мероприятий, для школьников в рамках студенческой  выставки «Туризм региона 

– 2016» 

Задачи выпускной квалификационной работы : 

     1) проанализировать особенности анимационных мероприятий для  

школьников; 

2) определить значение студенческих  выставок по туризму в структуре 

выставочной деятельности и туристского образования;  

     3) организовать и провести анимационные мероприятия для школьников, в 

рамках студенческой ежегодной выставки «Туризм региона – 2016». 

В ходе  написании выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы исследования: теоретические такие как, анализ литературы по 

теме исследования, синтез теоретической информации об особенностях 

проведения анимационных мероприятий для школьников, в рамках выставки по 

туризму (связанных с организацией и проведением анимационной программы на 

ежегодной студенческой выставки «Туризм региона – 2016») 

Новизна работы заключается в том, что выявлены особенности организации 

анимационных мероприятий для школьников, в рамках выставки по туризму; 

разработана и проведена анимационная программа для школьников, в рамках 

студенческой ежегодной выставки на базе ЮУрГУ, таких как, проведение 

внеклассного мероприятия на тему «Моя Родина – Россия», с целью воспитать у 

школьников активную гражданско-патриотическую позицию, так же была 

проведена викторина, на выявление знаний у школьников про государственные 
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символы нашей страны, традиции и обычаи, знание о народных русских сказках, 

героях, пословиц и поговорок. А так же был проведен мастер – класс, по 

изготовлению самолетиков. Была осуществлена экскурсия в зал природы 

«Государственного краеведческого музея»  

Практическая часть работы заключается в том, что материалы исследования 

могут быть использованы, не только для проведения анимационных мероприятий 

для школьников в рамках выставки по туризму, но и для проведения внеклассных 

тематических мероприятий.    

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе проведения 

выставки дипломных работ выпускников туристских специальностей под 

названием «Туризм региона – 2016» Девизом выставки является: «Учись и 

путешествуй вместе с нами»  с 18.04.2016 по 21.04.2016 на базе Южно-

Уральского государственного университета, при поддержки Министерства 

Культуры Челябинской области и  Центра развития по туризму. 

ВКР можно разделить на следующие этапы: 

1) сбор теоретического материала по теме ВКР, обобщение и анализ  

полученной информации; 

2) разработка анимационных мероприятий для школьников в рамках  

ежегодной студенческой выставки по туризму, Дня школьных программ на 

выставке «Туризм региона – 2016» (экскурсии, викторины, игры, конкурсы, 

проведение мастер – классов); 

3) проведение анимационных  мероприятий для школьников на ежегодной 

студенческой туристической выставке «Туризм региона – 2016». 

Все эти аспекты определили структуру и содержание выпускной 

квалифицированной работы состоящую из 76 стр., введения, двух глав, 

библиографического списка из 62 источников, 5 таблиц, 6 приложений, 

презентация на CD–диске и электронная версия ВКР на CD – диске. 
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1 АНИМАЦИОНННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

СТРУКТУРЕ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТУРИЗМУ 

 

В последние годы  формируется  приоритетное направление туризма –

 анимация. Технологии анимации предполагают в качестве основных подходов в 

воспитании «оживление» и «одухотворение» отношений между людьми, широкое 

использование общественных духовно-культурных ценностей, традиционных 

видов и жанров художественного творчества, обеспечивая тем самым личности 

условия для включения в творческие, оздоровительные, образовательные, 

развлекательные виды деятельности. 

Анимация играет немаловажное значение для  детей школьного возраста. 

Школьники, как и все другие дети, любят веселиться и играть. С развитием 

анимационного сервиса в нашей стране спрос на данный вид деятельности резко 

вырос. Это отразилось не только на местах для отдыха и курортах с большим 

количеством пребывания туристов с детьми, но и на санаториях, а так, же в 

школьных учреждениях и в культурно – познавательных организациях города или 

посёлка. 

В процессе проведения анимационного мероприятия для детей, ребёнок 

способен удовлетворить свои определенные духовные потребности, оценить 

собственную личность, а так же анализирует свою роль в масштабах различных 

подсистем. Разнообразные процессы развлечения могут происходить для детей, 

как и в естественной, так и в искусственно созданной обстановке. 

Можно отметить, что социально-культурная анимация для школьников 

сконцентрирована на личности ребёнка, полностью ориентируется на 

формирование ее самостоятельности и активности. 
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1.1 Характеристика анимационной деятельности 

 

Анимационная (от латинского anima – душа; animatus – одушевление) или 

досуговая, деятельность человека, прежде всего, связана с рекреацией (от англ. 

recreation – восстановление сил). В Толковом словаре туристских терминов 

понятие «рекреация» определяется как «расширенное воспроизводство сил 

человека (физических, интеллектуальных и эмоциональных)». Энциклопедия 

туриста определяет рекреацию как «восстановление и развитие физических и 

духовных сил человека посредством отдыха, в том числе занятий туризмом». 

Анимация – это своеобразная форма рекламы, повторного привлечения 

туристов, гостей их знакомых, тоже преследующая цель – продвижение 

анимационного продукта на рынке для повышения доходности и прибыльности. 

Кроме того, анимация имеет характерные черты: осуществляется в свободное 

время; отличается свободой выбора, активностью, добровольностью, 

инициативой как одного человека, так и разных социальных групп; обусловлена 

национальными, религиозными, региональными особенностями и традициями; 

характеризуется многообразием видов на базе различных интересов взрослых, 

молодежи и детей; носит культурный и образовательный характер. 

От организации досуга туристов зависит морально-психологический  климат 

в обществе, его культурный уровень, физическое и нравственное здоровье. 

Рекреация – это восстановление сил человека. 

Отдых – это средство, с помощью которого происходит восстановление сил и 

работоспособности человека. 

Досуг можно определить тоже как средство восстановления сил  человека 

в процессе его деятельности (например, любительских занятий); т.е. досуг 

является частью отдыха, поскольку не включает в себя время на сон и другие 

непреложные затраты, которые мы могли бы назвать отдыхом. 

Анимационная деятельность представляет собой, процесс взаимосвязи 

туристами с аниматорами в досуговой сфере. Сущности анимационной 

деятельности отражает наличие взаимодействия в ней различных элементов, 
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которые, определяют три своеобразных уровня, которые можно 

классифицировать как: творческий – преобладание творческих моментов в 

деятельности; репродуктивный – простое воспроизведение готовых, 

отработанных ранее форм и способов; репродуктивно-творческий – открытие 

человеком для себя того нового, что объективно новым не является. 

Анимационные программы одновременно с развлекательными мероприятиями 

включают в себя спортивные мероприятия, развивающие упражнения и 

соревнования, как для детей, так и для взрослых. Такое сочетание делает  эти 

программы более насыщенными, интересными и полезными для укрепления, 

восстановления здоровья и сил, поэтому во взаимосвязи туристской анимации  

чаще всего и достигается наибольший восстановительно – оздоровительный 

эффект. 

Анимационные программы, как отмечает  Журавлева  Маргарита Михайловна, 

носят чаще всего комплексный характер, а перечисленные виды анимации 

являются составляющими элементами этих программ. Анимационные программы 

должны обеспечить людям полную удовлетворенность (ощущение исполнения 

желания, мечты, достижения цели и удовольствие от игры). В связи с этим, при 

организации анимационных программ необходимо учитывать особенности, 

присущие различным возрастным категориям отдыхающих на туристских 

объектах. Качество анимационной программы зависит, от интересных 

режиссерских находок, богатого арсенала сценографических, музыкальных, 

пластических, речевых, светотехнических приемов в разработке и реализации 

анимационных программ. 

Подготовка и разработка анимационных программ – особая деятельность 

туристской отрасли. Как отмечает Журавлева Маргарита Михайловна, сюда 

включают спортивные игры и состязания, танцевальные вечера, карнавалы, игры, 

занятия, входящие в сферу духовных интересов, тематические викторины, 

экскурсии, мастер – классы и т.д. 
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Программа отдыха – это объединенный общей целью или замыслом план 

проведения туристских, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых, 

познавательных и любительских занятий. 

Индустрия развлечений и анимация является самостоятельным, относительно 

обособленным звеном экономической системы, привлекающим довольно таки, 

значительные, как материальные, так и финансовые и трудовые ресурсы. В 

данном вопросе предприятия индустрии развлечений характеризуются 

специфическими технологиями, системами управления, результатом 

деятельности, организацией труда, персоналом.  

Анимация является одним из главных звеньев в общей индустрии 

развлечений, используя при этом специализированные приемы и методики. 

Изучение основ анимационной деятельности является одним из эффективных 

путей развития педагогического творчества, позволяет понять сущность 

воспитательного взаимодействия, основанного на способности уважать и ценить 

другого человека, чужое мнение, готовность понять и принять нечто новое и 

непривычное. 

Понятие анимации широко применяет  традиционные виды 

и жанры художественного  творчества в виде основных методов  «оживления 

и одухотворения» отношений  между людьми, именно такой подход к проблеме 

позволил признать сегодня развлекательную анимацию инновационным 

направлением в целях развития социально-культурной деятельности.  

На сегодняшний день, анимация, является одним из наиболее интенсивно 

развивающимся направлений современной  культурной деятельности, 

предполагающих реализацию программ творческой реабилитации, активного 

отдыха, социально-психологической консолидации общественных групп на 

основе ценностей культуры. Анимации выполняет ряд функций и имеет 

разновидности: 

Программное анимационное воздействие на людей во время  отдыха 

в той или иной мере способствует сохранению и восстановлению здоровья: 

соматического, физического, физического, психического, нравственного. 
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Рассматривая анимационный процесс  с точки зрения системного подхода 

как процесс удовлетворения специфических потребностей человека в общении, 

культуре, движении, творчестве, приятном времяпрепровождении и развлечении, 

можем выделить виды анимационных программ: 

1) спортивно-анимационные программы проводятся для любителей спорта, 

отдыхающих, спортсменов, для тех, кто поддерживает спортивную форму. 

Такими мероприятиями могут быть: соревнования по отдельным видам спорта, 

как для детей, так и для взрослых, например: веселые старты, различные 

спортивные соревнования, как любительские, так и профессиональные,  

спартакиады; 

2) оздоровительные  – предназначены для всех категорий отдыхающих, для тех 

кто желает восстановить силы и здоровье через физическую нагрузку (занятия в 

бассейне, утренняя гимнастика, аэробика, уроки танца, пляжный волейбол, 

шейпинг, рыбалка). Все виды этих физических нагрузок очень полезны для 

здоровья и благоприятно влияют на настроение отдыхающих; 

3) спортивно-развлекательные. Вовлечение туристов в активное движение 

благодаря веселым конкурсам, шуточным эстафетам, командным играм (веселые 

старты, семейные команды,  комический футбол, самая спортивная пара); 

4) спортивно-познавательные. Это приобщение к культуре данной территории, ее 

духовно-нравственным ценностям в процессе активного отдыха : пешеходные 

экскурсии, походы, фольклорные игровые программы; 

5) культурно-познавательная анимационная программа. Целью данного 

мероприятия является приобщение к историческим, культурным традициям 

данной местности (музеи, выставки, театры, фольклорные мероприятия, местные 

праздники, музейное шоу,  костюмированные экспозиции); 

6) обучающие. Позволяют приобрести навыки и умения (обучение ремеслам, 

занятия рукоделием, танцевально-оздоровительные методики, национальные 

танцы, игры, песни,  национальная кухня); 

7) приключенческо-игровые. (пиратские вылазки, ролевые игры, ночные походы,  

тематические пикники, народные гулянья); 
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8) зрелищно-развлекательные. (конкурсы, карнавалы, ярмарки, театрализованные 

представления, дискотеки, концерты, балы, встречи с интересными людьми). 

Стоить заметить, что одна и та же анимационная программа может вызвать 

у одних людей положительные эмоции, а у других – отрицательные. Процесс 

восприятия анимационных программ зависит от многих факторов: возраста 

участников или зрителей; пола; уровня образованности;  этнической 

принадлежности; настроения на момент реализации данной программы и т.д. 

Качество анимационной программы связано, как правило, с интересными 

режиссерскими находками, музыкальных, речевых,  богатым арсеналом 

сценографических,  пластических, светотехнических приемов в разработке и 

реализации анимационных программ. 

Функции анимационных программ – это организация и руководство 

культурными, оздоровительными и спортивными мероприятиями, их дальнейшее 

распространение среди туристов. К функциям анимационных программ можно 

отнести следующие элементы: 

1) элемент познания. Отдыхающие, включаясь в процесс развлечения, могут 

узнать много полезной и нужной информации. Особенно точно данный элемент 

можно заметить в анимационных мероприятиях для детей дошкольного и 

школьного возраста; 

2) элемент отдыха  и игры; 

3) элемент отвлечённости  от повседневных проблем и прочей суеты; 

     4) элемент развития  человека, воздействие на личность. Таким образом,  с 

помощью общения аниматора с туристами – участниками, человек может 

раскрыть в себе скрытые таланты. Проявить свои творческие навыки. 

Анимационные программы чаще всего носят в себе комплексный характер, а 

перечисленные виды анимационных программ являются составляющими 

элементами программ. Анимационные программы одновременно с чисто 

развлекательными мероприятиями включают разнообразные спортивные игры, 

упражнения и соревнования. Такое сочетание делает эти программы более 

интересными, насыщенными и полезными для восстановления, укрепления 



22 

 

здоровья, поэтому во взаимосвязи анимации и спорта чаще всего и достигается 

также и наибольший восстановительно-оздоровительный эффект для здоровья 

человека. 

Можно сделать следующий вывод, что именно такое разнообразие функций 

анимационных программ обусловило и многообразие видов анимационных 

мероприятий, а также большую разновидность анимационных программ и 

мероприятий для людей разного возраста. 

Для того, чтобы хорошо спланировать анимационную программу для любой 

группы туристов, будь то детское мероприятие, тематический вечер, внеклассное 

мероприятие, ответственно нужно подойти к  вопросам об этапах разработки 

анимационной программы. Составить подробный план, маршрутную карту, 

обговорить все нюансы, осведомить анимационную бригаду обо всех вопросах. 

Какой бы не была анимационная программа, в первую очередь она  

требует тщательной и организованной подготовки, независимо от того для кого 

она проводится и где данную подготовку по проведению той или иной 

анимационной программы можно разделить на несколько этапов. Первый этап – 

подготовительный, включающий в себя: 

      – анализ предлагаемых анимационных программ; 

      – определение целей и задач данной анимационной программы; 

      – выбор времени и места проведения программы; 

– проектирование анимационной программы с обязательным учетом 

возрастных, этнических и прочих особенностей потребителей данной услуги; 

– создание или подбор сценариев анимационных мероприятий, включенных в 

программу; 

      – составление сметы расходов на проведение программы; 

– подбор творческих коллективов, распределение обязанностей внутри 

анимационной команды; 

– техническую подготовку: закупку инвентаря, изготовление декораций, 

костюмов, реквизита и т. д.; 
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– установка звуковой и световой аппаратуры, других технических средств, 

оформление сцены, изготовление фонограмм и прочее; 

      – проведение репетиций, обучение правилам игр и прочее; 

– проведение рекламной кампании намеченных анимационных мероприятий. 

Второй этап –  это проведение анимационной программы – представляет 

собой самую сложную и ответственную  работу для всех участников. Необходимо 

соединить усилия всех задействованных  аниматоров, преодолеть 

нервное напряжение и решить поставленные задачи. 

Третий этап –  это подведение итогов, в ходе которого происходит: анализ 

проведенной программы. Проводиться анкетирование с последующим анализом 

проделанной работы, а так же проводится различная работа 

над усовершенствованием  программы. 

 Итак,  можно сказать, о том, что технологический  процесс включает в себя 

три основные этапа: подготовку; проведение программы и анализ проведенной 

программы. 

Успех анимационной программы  во многом зависит от 

правильно организованной рекламной кампании. Реклама, как  известно, 

это информация о потребительских  свойствах товаров и видах услуг с целью их 

реализации и создания спроса на них. Сложилось так, что анимационные 

программы рекламируется на очень низком уровне, даже в тех туристских 

предприятиях, где эти программы есть. 

Реклама анимационных программ – это инструмент, с помощью которого 

потребителю дается информация о особенностях, содержании, привлекательности 

данной программы с целью заинтересовать потребителя, побудить его приобрести 

рекламируемый товар, стать участником анимационной программы. Приступая к 

разработке рекламы анимационных программ, необходимо: 

1)   оценить финансовые затраты на рекламу, учитывая собственные 

 финансовые возможности, получаемую от реализации программ прибыль, рас

ценки на выполнение  рекламных материалов и др.; 
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2) определить потенциальных  потребителей и составить их характеристику по 

демографическим (возраст, пол), этническим признакам, социальному статусу, 

уровню доходов и др.; 

3) выявить конкурентов и определить преимущества собственных  программ, 

на которые можно обратить  внимание в рекламе; 

4) определить каналы и способы распространения рекламы. 

Очень важно выработать свой фирменный стиль, который воспринимается 

как гарантия качества предлагаемых анимационных программ. При выработке  

своего фирменного стиля необходимо учитывать: основные направления 

деятельности; сегменты рынка, для которых предназначены разрабатываемые 

программы; основные рекламные средства; преимущества или особенности 

разрабатываемых программ. 

Немаловажным аспектом  проведении организации анимационной программы  

является процесс технологии создания анимационного мероприятия. Под 

технологией создания анимационных программ понимается комплекс приемов 

труда аниматора, организация этого труда, использование специальных 

технических средств (объектов, сооружений, инструментов и приспособлений). 

Это сложный и многоплановый процесс, поскольку решает следующие задачи: 

создание анимационных программ, экономический просчет стоимости каждой 

программы, их реализацию и, наконец, творческое воплощение 

запрограммированных анимационных мероприятий с последующим анализом. 

Данный технологический процесс представляет собой целостную систему, в 

которой взаимодействуют все компоненты. 

Технология создания и реализации анимационных программ для зрителей 

анимационного мероприятия, как некая система, состоит из нескольких 

взаимосвязанных подсистем. Сейчас мы рассмотрим каждую из них: 

1) организационная – организация  совместной деятельности анимационной 

команды, экономического, технического, рекламного отделов; 

2) инструкторско-методическая – создание и самое главное разработка 

сценариев мероприятий, текстов экскурсий, подбор спортивных игр, культурно – 
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анимационной программы, спортивных соревнований, составление маршрутов 

походов с последующей разработкой методических рекомендаций на основе 

обобщения опыта; 

3) режиссерская – распределение  ролей, составление планов репетиций, 

постановка спектакля, шоу; 

4) техническая – подготовка технических средств (объектов, сооружений, 

инструментов и т.д.), площадки (сцены) для анимационных мероприятий, 

реквизита, освещения, декораций,  музыкального сопровождения  и т.д. 

Технологический процесс  создания анимационных программ включает 

следующие элементы: 

1) объект деятельности: обслуживаемые туристы, население (группы и 

отдельные личности); 

2) субъект деятельности: руководитель, специалист  анимационной службы; 

3) собственно анимационная  деятельность со всеми ее компонентами процесс 

взаимодействия субъекта на объект. 

Все элементы функционирования технологического процесса находятся  

в единстве взаимодействий и образуют единую систему. Главный элемент  этой 

системы – объект деятельности, люди (туристы, гости, отдыхающие). Все 

предназначено для удовлетворения их духовных и физических потребностей. 

Поэтому специалистам-аниматорам надо знать эти потребности, изучать 

аудиторию, интересы и запросы молодежи, настроение. Без знания людей трудно 

рассчитывать на достижение желаемого результата и на повышение 

эффективности  эмоционального и интеллектуального  воздействия на аудиторию. 

Успех любой анимационной программы  во многом зависит от 

правильно организованной рекламной кампании. Реклама, как  известно, 

это информация о потребительских  свойствах товаров и видах услуг с целью их 

реализации и создания спроса на них. Это инструмент, с помощью которого 

потребителю дается информация о содержании, особенностях, привлекательности 

конкретной программы с целью заинтересовать его, побудить приобрести 

рекламируемых товар и стать участником анимационной программы. 
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Так при соблюдении данных этапов разработки организации анимационного 

мероприятия и при правильном подходе можно вполне надеяться на отличное и 

тщательно планируемое организованное анимационное представление. 

При организации проведения анимационных программ следует учитывать  не 

только выше перечисленные организационные  этапы, но так же и не забывать о  

возрастных отличиях гостей мероприятия, о их индивидуальных и групповых  

особенностях, предпочтениях и других отличиях.  Ведь что – то неуместно для 

детей. А что-то не очень корректно будет для взрослых. То есть необходимо 

всегда брать во внимание особенности составление мероприятий для разных 

групп людей. 

 

1.2 Характеристика анимационных мероприятий для школьников 

 

Разработка анимационных программ – это особый вид деятельности, 

поэтому подготовка высококвалифицированных специалистов-аниматоров 

является социально-значимой задачей. Аниматор занимается разработкой 

индивидуальных и коллективных программ проведения досуга, ориентирует 

туристов в многообразии его видов, организует им полноценный отдых, который 

является не только средством избавления от усталости, но и средством 

нейтрализации негативных  мыслей и сторон повседневной жизни. 

Профессионал аниматор должен выработать в себе такие важные качества, как 

компетентность, коммуникабельность, организаторские способности, высокая 

культура общения, умение аккуратно и без конфликтов выходить из 

неблагоприятных ситуаций, таких как: конфликты с туристами, ссорами, 

 умение работать с людьми, необходимо иметь нестандартность мышления, 

обязательным качеством является деловая смекалка, лидерство, очень хорошо 

должна быть развита  фантазия. 

Анимация способна вовлечь  людей в игровой процесс, позволяет  проявить 

себя и основывается на личных контактах аниматора с людьми, конечной целью 

такой программы является удовлетворенность человеческих потребностей в 
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отдыхе, хорошее настроение и положительные впечатления. Можно сказать, что в 

этом и заключается одна из самых важнейших функций анимации в туризме. 

Но не маловажными  являются и интересы и предпочтения самих зрителей 

и участников анимационной программы. Интересы людей зависят от множества 

факторов: возраста, национальности, пола, образовательного уровня, уровня 

доходов, профессиональных интересов, хобби и т.д. 

 Для того чтобы предоставитьуслугу, аниматоры должны знать психологическ

ие  особенности  возрастных групп.  

То, что можно предложить студентам, вряд ли может обрадовать людей 

пожилого возраста или то, что предназначено для туристов - экстрималов, вряд ли 

понравится любителям полежать и понежиться на солнышке. Необходимо 

получать информацию о людях, включившихся в игровой процесс. А так же уметь 

классифицировать своих гостей и их мотивы и предпочтения, чтобы правильно 

подобрать для них программу. Так же необходимо иметь в запасе много 

программ, рассчитанных на разные категории и интересы участников игрового 

процесса. 

Существуют различные категории туристов, отдыхающих или, к примеру, 

гостей вашего праздника, участников анимационного представления. Очень часто 

встречающаяся классификация по таким признакам, как пол, возраст, уровень 

дохода, уровень образования, этническая принадлежность. 

Классификация людей по возрасту. При составлении программ аниматорами 

должны учитываться возрастные особенности людей, для которых проводится то 

или иное мероприятие: 

– 0–2 года – грудные дети; 

– 3–8 лет – дети-дошкольники; 

– 9–18 лет – подростки-школьники; 

– 18–25 лет – молодежь, студенты; 

– 26–64 года – взрослые люди; 

– 65 лет и старше – пожилые  люди, пенсионеры. 
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Детская анимация –  важное направление во всей анимационной деятельности. 

Главную  роль в детской анимации занимает детский аниматор – это ключевая 

фигура, так как он должен включать в себя огромное количество качеств, умений 

и навыков. Он должен быть хорошим организатором, уметь предвидеть и 

сглаживать конфликты, неизменно возникающие в детской среде; быть 

спортсменом, танцором, туристом, певцом, клоуном, фокусником, массовиком-

затейником, и любить детей и с уважением относиться к ним. 

Анимация для школьников подразумевает то, что в профессии детского 

аниматора трудность состоит в том, что работать нередко приходиться с детьми 

разных возрастных групп и иногда одновременно. При выявлении возрастных 

особенностей детей и фиксации определенного периода детства учитываются 

анатомические показатели, особенности протекания физиологических процессов, 

качественные изменения роста, развитие психики эмоционально-волевой и 

действенно-практической сфер, степень духовно нравственной зрелости. В 

современных периодизациях детства отмечаются явления ускоренного 

физического развития детей (акселерации); их способность выдерживать 

значительные физические, эмоционально-психические и интеллектуальные 

нагрузки, духовная готовность к вступлению в многообразные социальные 

отношения. 

Школьный возраст детей от 8 до 11 лет – предподростковый период – время 

зрелого детства, накопления физических и духовных сил для перехода к 

отрочеству. 

От 11 до 14 лет – отроческий, подростковый возраст – новый качественный 

этап в становлении человека. Его самыми характерными чертами являются: в 

физиологическом отношении – половое созревание, в психологическом – личное 

самосознание, сознательное проявление индивидуальности. 

Необходимо отметить, что детский аниматор, с учетом знания психологии 

и воспитания детей  различных возрастных групп, строит свою теорию, свои 

подходы и методы к созданию детской анимационной программы. Возрастные 
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особенности  четко учитываются также при составлении игр и других 

развлечений для детей. 

Каждый возрастной период детской жизни можно рассматривать   

и полноценное  проявление жизненных сил. Детство  и юность не только и не 

просто фазы становления взрослости, но и полноценные  циклы осуществления 

жизни детской индивидуальности, личности. Такой подход требует не каждом 

этапе полнокровного включения ребенка во все остальные, доступные ему виды 

деятельности: умственную, трудовую, игровую, общественно полезную, 

художественную, физкультурную. При этом важно чтобы любая деятельность 

детей несла на себе печать творчества. 

Детская анимация -  прежде всего это творческий процесс, и ребенок может 

проявить себя во всех качествах, которые он не может проявить, например, в 

школе на занятиях или дома с родителями. Детский аниматор должен заострять 

внимание на одаренности детей, на их таланте и гениальности, ведь в 

непринужденной обстановке анимационной программы, будь то спектакль или 

игра, спортивная программы или любое другое действие, ребенок может проявить 

себя намного естественней и реальней, чем в обычной жизни. Как известно дети в 

игре чувствуют себя по-другому, они воспринимают игру за реальность и их 

переживания намного глубже и правдивее. 

В процессе игровой деятельности у ребенка можно выявить качества, 

отличающие его от всех других детей или качества которые заложенные в ребенке 

от рождения, но не выявлены в процессе жизни, ни родителями, ни школьными 

учителями или воспитателями. Именно эти качества называются талантом, 

одаренностью или гениальностью, они проявляются в личности как яркие 

индивидуально-неповторимые творческие, интеллектуальные, эмоциональные, 

физические способности в той или иной сфере человеческой деятельности. 

У детей школьного  возраста сущностные силы развиваются, как правило, 

равномерно, совокупно, гармонично. Каждая из сущностных сил, будь то 

интеллект, чувства, воля, зрение и слух, абстрактное или конкретно-образное 
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мышление, может наиболее или ярко проявиться, зависит от социального и 

педагогического фона, на котором происходит развитие детской личности. 

При благоприятных обстоятельствах  каждый ребенок может проявить себя 

как одаренное существо. Феноменальные  же, экстраординарные способности, 

яркая  одаренность, талант, основываются на особой организации мозга, 

предрасположенности к теоретическому или художественному мышлению, 

образного мышления и двигательных навыков; специфическом взаимодействии 

слуха, воображения, мышц глотки, груди легких; чувствительной и остро 

реагирующей нервной системе; взаимосвязи конституции организма и органов 

координации движения тела. 

Подобные редкие явление явной не вооруженным глазом 

одаренности заслуживают  особого внимания. Однако они не должны 

отвлекать педагогов и  психологов от проблемы одаренности каждого 

нормального ребенка. Чем больше создается возможностей для творческого 

самопроявления всем детям, тем больше шансов обнаружения и выращивания в 

общей массе одаренных, редких ярких и сильных разнообразных талантов. 

Поэтому задача детского аниматора состоит в том, чтобы опираясь на идею 

всеобщей генетической одаренности детей, не только создать методику с ярко 

заявляющими о себе талантами, но и обеспечить деятельности для творческого 

самопроявления и самовыражения всем детям. 

Творческие, ярко одаренные индивиды, вовлекая в круг своего общения 

идущих рядом, пробуждают в них творческие способности, делают социальную 

среду нравственно и интеллектуально чище, благоприятнее для развития 

человека. 

  Детский аниматор, не должен подавлять творчески развивающуюся личность, 

а наоборот поддерживать в ребенке веру в свои силы, в возможность достижения 

успеха, стимулировать здоровое самолюбие и честолюбие. Дефицит талантов 

объясняется не оскудением человеческой природы, а отсутствием сильных натур, 

способных проявить мужество, упорство, настойчивость жесткую 

самодисциплину в самообразовании и самовоспитании, в критическом 
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переосмыслении общепризнанных догм, стереотипов, «незыблемых истин», в 

отстаивании нового. 

Детский аниматор должен создавать свои программы, опираясь, прежде всего 

на творческий процесс. Творческая работа детей педагогически эффективна тогда, 

когда целесообразна с точки зрения полезной ценности, общественной 

значимости. Прямая цель творчества, способная вдохновить и стимулировать 

активную деятельность ребенка, состоит в самоутверждении путем создания 

материальных и духовных ценностей. Косвенная, собственно педагогическая цель 

детского аниматора заключается в том, чтобы в процессе целесообразной 

полезной деятельности детей развить их сущностные силы. 

Эти цели достигаются, когда в организации детской жизни и труда широко 

применяются методы творческого характера. Среди них игры – с использованием 

детской импровизации, выдумки; дневники, сочинения, стихи, рассказы, песни, 

рецензии, критические статьи; анализ современных общественных событий, 

исторических фактов, произведений искусства и науки; участие и постановка 

спектаклей, активность в творческой, экономической, производственной, 

организаторской деятельности, в исследовательской работе. Важно также 

поощрение в творчестве детей, отстаивания ими своей позиции, оригинального 

видения мира, неординарного авторского проекта, на первый взгляд абсурдного 

подхода к проблеме, проявления самостоятельной мысли, подвижничества. 

Необходимо также поддержание в детском творческом коллективе атмосферы 

честной, открытой критики в сочетании с доброжелательностью и 

взаимопомощью. 

Учитывая психологические  особенности детей школьного  возраста, 

при организации анимационных программ, хотелось бы сказать о том, что 

аниматоры должны в первую очередь найти подход к каждому ребенку, используя 

методы поощрения и награждений за самовыражение детей в процессе 

анимационных мероприятий. Рассмотрев теоретическую часть организации 

детской анимации, сделаем следующие выводы: анимация – это своеобразная 

услуга, позволяющая – разнообразить досуг  туристов; анимационная 
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деятельность – это процесс взаимодействия аниматора с участниками программы  

через игры, общение. Такой процесс требует тщательной подготовки и стараний; 

функции и  виды анимационной деятельности имеют тесную взаимосвязь между 

собой, поэтому и анимационные мероприятия часто носят комплексный характер, 

что придаёт сюжету анимационного мероприятия ещё больший интерес и 

разнообразие; при организации анимационного мероприятия следует соблюдать 

технологию, этапы по  подготовке, поставленные перед аниматором цели и 

задачи; детская анимация – это самое важное направление во всей анимационной 

деятельности. Разрабатывая анимационную программу для школьников 

необходимо учитывать возраст ребёнка, индивидуальные особенности, 

этнические принадлежности участвующих детей. 

Таким образом, анимационная программа для детей строится на основе 

специфики мероприятий, с учетом возрастных особенностей ребенка, 

возможностей проведения активных игр, конкурсов, викторин. 

Важным аспектом анимационных мероприятий является познавательная 

составляющая, которая является образовательным элементом в структурирование 

программ. 

Анимация хоть и  новое  направление в индустрии развлечений, но 

претерпевает интенсивное развитие и изучение. Но разобраться в анимационном 

мероприятии и его организации без наглядного примера и практики очень 

сложно.  

 

1.3 Особенности анимационной программы для школьников в рамках выставки 

«Туризм Региона - 2016» 

 

Выставочная деятельность развивается не только в общегосударственных 

масштабах. Очень много выставок местного значения регулярно открывается на 

предприятиях, в учреждениях, институтах, школах. Большое число их, внимание, 

которым они пользуются, говорят об их необходимости. 
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Рассказывая о характерных этапах развития выставочного дела у нас в стране, 

имеет смысл сосредоточить внимание на тех тенденциях, которые были 

определяющими на каждом из этапов, а также на творчестве художников- 

оформителей. Несмотря на то, что в организации выставок принимают участие 

специалисты многих – профессий (специалисты по теме выставки, литераторы, 

живописцы, мастера прикладного искусства, фотографы, шрифтовики, столяры, 

светотехники и т.д.), решающее слово принадлежит художнику-оформителю. 

Каждое из названных мероприятий имеет свое содержание, педагогическое 

значение, методику подготовки и проведения. 

Рассмотрим методический аспект подготовки и проведения тематической 

выставки. 

Этапы организации и проведения выставки: 

 определение темы, места и времени (периода) проведения выставки; 

 составление тематико-экспозиционного плана выставки; 

 подбор и оформление экспонатов выставки; 

 оформление выставки и сопутствующих материалов; 

 открытие выставки; 

 проведение выставки; 

 закрытие выставки; 

 мониторинг выставочных мероприятий. 

Рассмотрим подробнее работу на каждом из названных этапов: 

Первый этап. При выборе темы выставки необходимо учитывать: календарный 

и учебный период, актуальную тему учебного учреждения, актуальные задачи 

детского объединения и образовательного учреждения. 

Выбор места проведения выставки зависит от темы и сроков ее проведения. 

Местом проведения выставки могут стать: учебный кабинет, выставочный зал, 

коридор, рекреация, холл первого этажа образовательного учреждения. 

Выставочные экспонаты могут располагаться в выставочных витринах, на 

стендах, в шкафах, на столах и т.д. 
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Время проведения выставки может колебаться от нескольких часов до 

нескольких месяцев в зависимости от ее назначения. 

Второй этап. Составление тематико-экспозиционного плана выставки 

позволит максимально содержательно и организованно подготовить и провести 

выставку любого уровня. 

Структура тематико-экспозиционного плана выставки: 

      – тема выставки; 

 место проведения выставки; 

 сроки проведения выставки; 

 цели выставки; 

 задачи выставки; 

 композиционное построение выставки: композиционный центр выставки, 

принцип расположения экспонатов выставки, место расположения экспонатов 

выставки; 

 тематика выставочных работ; 

 тип выставочных работ и критерии их отбора; 

 требования к оформлению выставочных работ; 

 дополнительное оформление выставки: музыкальное сопровождение (фон), 

каталог выставочных работ, дополнительная информация (по теме выставки или о 

детских объединениях), эстетические дополнения. 

Третий этап. Подбор выставочных экспонатов может осуществляться 

следующим образом: 

 работы могут быть взяты у воспитанников детского объединения на период 

проведения выставки; 

 может осуществляться систематический отбор выставочных работ 

(формируется выставочный фонд детского объединения); 

 можно выполнить коллективные работы. 

При отборе выставочных работ можно провести их конкурсное представление, 

а также коллективное обсуждение. 
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Правила оформления выставочных работ участников ежегодной студенческой 

выставки «Туризм региона - 2016» : каждая работа должна иметь законченный 

вид, необходимое оформление (паспарту, эстетические дополнения, фон и т.д.), 

должна быть приложена этикетка со следующей информацией: название работы, 

фамилия и имя участника выставки, образовательное учреждение, номер группы. 

Четвертый этап. Прежде всего, необходимо помнить, что выставка – 

организованное педагогическое мероприятие, способствующее решению целого 

ряда педагогических задач, а не украшение интерьера образовательного 

учреждения. 

Выставка должна иметь: название, композиционный центр, необходимые 

информационные и литературные дополнения, эстетическое оформление, каталог. 

Возможные варианты расположения выставочных работ: 

 последовательно от простых работ студентов младших курсов до сложных 

работ учащихся ребят на старших курсов, выпускников, а, возможно, и студента 

магистратуры; 

 композиционно, т.е. разные студенческие  работы объединены по 

небольшим тематическим композициям; 

 работы каждого учебного заведения могут быть расположены отдельно; 

 работы могут быть сгруппированы по направлениям или видам 

деятельности. 

Пятый этап. Открытие выставки – небольшой, но очень важный этап ее 

организации и проведения. 

Открытие может включать следующие элементы: вступительное слово декана 

факультета или администрации выставочного зала, презентацию содержания 

выставки, представление участников выставки, организационные вопросы (сроки 

и время работы выставки, платный или бесплатный вход и т.д.), экскурсию по 

выставке, выступление творческих коллективов. 

Шестой этап. Проведение выставки можно организовать следующим образом: 

 организовать дежурство учащихся младших курсов на выставке; 

 подготовить экскурсии по выставке; 
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 организовать опрос мнений посетителей о выставке (книга отзывов, 

приз зрительских симпатий, голосование в какой-либо форме, анкетирование и 

др.). 

Дополнением к выставке могут быть выступления творческих коллективов 

образовательного учреждения, театрализованные действа, соответствующие 

тематике выставки, музыкальное сопровождение и т.д. 

Седьмой этап. Закрытие выставки (также как и открытие) имеет очень важное 

организационно-педагогическое значение, т.к позволяет подвести итог не только 

данного мероприятия, но и определенного этапа работы на выставки и с детьми. 

Закрытие выставки может включать следующие элементы: вступительное 

слово организаторов выставки, декана факультета или администрации 

выставочного зала; подведение итогов выставки (можно отметить лучшие работы, 

активных учащихся, творческие находки студентов); награждение участников 

выставки; заключительное слово организаторов выставки или администрации 

образовательного учреждения (о дальнейших перспективах выставочной 

деятельности). 

Восьмой этап. Этап последействия очень важен для дальнейшей работы 

студентов на выставки: это подведение итогов и определение перспектив на 

будущее. На этом этапе работы необходимо создать ситуацию успеха для каждого 

студента-участника выставки. Для этого можно провести награждение грамотами 

и призами, издать приказ с благодарностью учащимся от администрации за 

организацию и проведение выставки, сообщить в университет  об успехах 

ребенка, организовать для участников экскурсию, включить информацию о 

выставке в студенческую жизнь. 

Выставки бывают очень разными по своему размаху и по широте охвата темы. 

Выставка – это зрелище. Люди приходят на нее главным образом для того, чтобы 

получить какую-то информацию, что-то узнать, понять. Но это не все.  Сюда 

приходят, чтобы отдохнуть, увидеть что-то неожиданное, зрительно 

возбуждающее, оставляющее эстетическое  впечатление. Об этом 
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принципиальном  положении должны помнить  оформители, создавая любую 

выставку, большую или маленькую. 

Вот почему оформители стараются создать выставку как можно более  

привлекательно, интересно, неожиданно, ищут разнообразные решения стендов, 

используя подчас неожиданные решения, формы,  эффективное освещение и 

расположение экспонатов.  

Организация тематических выставок, очень важна для детей школьного 

возраста. Данный вид выставки служит гражданского воспитанию детей и 

активному приобщению детей к окружающему миру, к новым открытиям и 

знаниям.  

Процесс организации студенческой выставки по туризму представляет собой 

сложный комплекс организационных и договорных мероприятий. 

Процесс организации и проведения студенческой выставки по туризму можно 

условно подразделить на ряд этапов: 

− подготовительно-организационный период; 

− работа в ходе функционирования выставки; 

− подведение итогов участия в работе выставки. 

Рассмотрим особенности каждого из этапов организации и проведения 

студенческой выставки по туризму. 

К первому этапу относится:  

− составление перечня выставляемой продукции; 

− составление плана выставочного стенда (стенд – это лицо фирмы, поэтому 

его оформление должно быть на высоте – как можно более оригинальным для 

привлечения внимания посетителей);  

− заключение договора с оргкомитетом, передача ему плана выставочного 

стенда и заказа на оборудование услуги; 

− изготовление рекламных материалов: плакатов, информационных листов, 

буклетов, проспектов; 

−подготовка информационных материалов (пресс-релиз, информационные 

письма, различные документы); 
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− подготовка стендистов и персонала (отбор участников); 

− подготовка сметы затрат; 

Работа в ходе функционирования выставки включает в себя: 

− составление расписания работы персонала (график участия на выставке); 

− инструктаж персонала; 

− закрепление экспонатов за сотрудниками; 

− завоз и вывоз оборудования; 

− организация переговоров; 

− организация учета посетителей интересующихся услугами. 

Подведение итогов участия в работе выставки включает: 

− регистрация посетителей; 

− подведение итогов выставки (затрат, дохода); 

− разбор допущенных ошибок при планировании выставки и стенда, анализ 

оригинальных решений (своих, а так же увиденных не стендах других фирм). 

В течении подготовительно-организационного периода организаторы 

мероприятия информирует оргкомитет выставки о своем участии в ней путем 

подачи соответствующей заявки. Параллельно с этим решается ряд 

организационных вопросов, таких как: разработка положения по выставке, 

требований к оформлению материалов для участников выставки, регламента 

проведения выставочных предприятий и т.д. 

Предварительный этап включает принятие решения и подготовку приказа о 

проведении выставки. На этом этапе формируется рабочая группа, которые 

обязаны разработать положение и разослать информационные письма для 

участников с полной информацией об условиях участия в выставке. Рабочая 

группа разрабатывает и другие рекламные материалы типа пригласительных 

билетов, рекламных буклетов, карточек гостя и т.д. Издаётся рекламная брошюра 

с подробной информацией об условиях участия. 

Следующим этапом работ по подготовке к участию в выставке является 

разработка тематического плана экспозиции. Он включает в себя: окончательный 

отбор образцов продукции, которые будут демонстрироваться; разработка 
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стендов фирмы с учетом выделенных площадей, высоты выставочных 

помещений, возможностей в обеспечении электроэнергией, водоснабжения и т. п.; 

генеральную компоновку экспозиции − распределение экспонатов по 

тематическим разделам в соответствии с логикой раскрытия основной темы 

экспозиции. 

Необходимо провести инструктаж участников выставки. Инструктаж будущих 

стендистов включает такие вопросы как:  

1) тематика выставки; 

2) цели участия в выставке; 

3) перечень предоставляемых услуг; 

4) основные новинки; 

5)задачи, стоящие перед стендистами (ознакомление с новинками, 

заключение договоров и т.д.); 

6) план стенда; 

7) закрепление мест на стенде за каждым стендистом; 

8) распорядок работы; 

9) время нахождения руководства фирмы на стенде; 

10) основные категории предполагаемых посетителей; 

11) модели поведения с каждой категорией посетителей; 

12) формы регистрации посетителей; 

13) формы регистрации изменений, замечаний, недостатков на стенде во время 

работы выставки. 

После монтажа экспозиции и официального открытия выставки наступает 

следующий этап − работа в ходе ее функционирования.  

Большая нагрузка ложится на персонал, корректность и приветливость 

которого вызовут желание иметь с вами дело. Грамотное освещение и музыка (как 

вариант) привлекут всеобщее внимание (возможно, даже телевизионщиков, а это 

шанс бесплатной рекламы).  

Необходима постоянная координация работы всех сотрудников и выполнение 

определенных задач: 
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− координация распределения столов для общения с абитуриентами и их 

родителями; 

− периодическая проверка состояния экспонатов; 

− проверка наличия у стендистов раздаточных материалов; 

− выкладка рекламных материалов для посетителей; 

− расстановка стендистов по местам и помощь им в работе с посетителями; 

− регулирование периодического отдыха стендистов; 

− временная подмена отдельных стендистов и обслуживание посетителей; 

− изучение экспонатов конкурирующих учебных заведений, представленных 

на выставке. 

В конце рабочего дня необходимо проведение определенных действий: 

− обсуждение итогов дня с коллективом стенда; 

− просмотр записей бесед с посетителями, выявление мнений, выдача 

поручений; 

− отключение экспонатов от энергопитания; 

− закрытие стенда. 

После завершения выставки, демонтажа экспозиции, в обязательном порядке 

должен быть сделан анализ итогов участия фирмы в выставке. 

Заключительный этап включает в себя подведение итогов с выделением 

положительных и отрицательных сторон в работе выставки. Этот этап является 

основой для принятия стратегических решений по дальнейшей перспективе 

выставочной торговли. 

Итоги выставки можно условно подразделить на две группы: организационные 

и коммерческие. 

При подведении организационных итогов учитываются следующие факторы: 

− удачно ли было выбрано место для стенда; 

− была ли удачной планировка стенда; 

− соответствовала ли площадь стенда количеству экспонатов и постав-ленным 

задачам; 

− какие неудобства имели место во время работы; 
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− что необходимо было заказать в оргкомитете среди дополнительных услуг и 

оборудования; 

− без каких услуг и оборудования можно было бы обойтись. 

Последний день работы выставки, как правило, проходить под знаком 

свертывания работ, демонтажа стенда и подготовки к отъезду. Во время работы 

выставки достигаются определенные договоренности, устанавливаются новые 

контакты и связи. 

В третьем этапе принимаются следующие шаги: 

− отправка писем с благодарностью за посещение стенда; 

− рассылка запрошенных материалов; 

− информирование об итогах выставки деловых партнеров; 

− посещение фирм с которыми была договоренность на выставке; 

− выражение благодарности сотрудникам, участвовавшим в выставке; 

− издание приказа по итогам выставки, включая поощрения отличившихся. 

«Стендист» – это работник предприятия, откомандированный на выставку, 

обслуживающий определенный участок с экспонатами и выполняющий 

обязанности, связанные с целями организации его рабочего места на выставке» –

 такое определение дал в своей книге «Основы менеджмента выставочной 

деятельности» Владимир Герасимович Петелин . 

Располагая экспонаты, необходимо обратить внимание на следующее: 

− прежде, чем планировать расположение экспонатов, нужно выяснить по 

плану выставки, как, в каком направлении будет двигаться основной поток 

посетителей; обычно он идет от входных дверей к выходу или в направлении 

следующего зала: экспонаты должны быть расположены так, чтобы они были 

видны основному потоку посетителей; 

− работающие стендисты не должны закрывать обзор посетителям основных 

экспонатов; 

− поясняющие надписи или плакаты должны размещаться рядом или над 

экспонатом, надписи должны легко читаться от границы выставочного стенда. 
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Успех участия туристского предприятия в выставочных мероприятиях во 

многом зависит от искусства оформления выставочной экспозиции.  

Реклама внутренняя (оформительская) – это вся текстовая или 

изобразительная информация организации, а также реклама услуг, размещенная в 

пределах выставочного стенда. Она может состоять: из надписи на фризы; 

плакатов, размещенных на стенах; плоских крупногабаритных или объемных 

изображений образовательных услуг или фирменных знаков; объемных фигур, 

шаров, названием организации или его логотипа, размещенных непосредственно 

над или около выставочного стенда.  

Информационно рекламные материалы готовятся параллельно с подготовкой 

экспонатов. Основные виды таких материалов: буклеты, листовки, каталоги, 

информация для журналистов, сувениры, опросники. 

Реклама внутренняя для раздачи посетителям может состоять из 

информационных, рекламных листов, буклетов, проспектов, прайс-листов, а 

также сувенирных изделий с рекламой организации: пакетов, ручек, календарей и 

т.п.  

В рамках ежегодной студенческой выставки «Туризм региона - 2016» были 

организованы и проведены анимационные мероприятия, которые предоставлены 

ниже: 

  было проведено внеклассное мероприятие на тему «Моя Родина - Россия», с 

целью воспитать у школьников активную гражданско-патриотическую позицию.                                                            

викторина, на выявление знаний у школьников про государственные символы 

нашей страны, традиции и обычаи, знание о народных русских сказках, героях, 

пословиц и поговорок.  

 мастер – класс, по изготовлению самолетиков.  

  экскурсия в зал природы «Государственного краеведческого музея»  

Анимационные мероприятия для школьников в рамках выставки по туризму 

необходимы детям для того, чтобы воспитать в них активную гражданско-

патриотическую позицию, провести профориентационную деятельность, 

приобщить детей к умению работать в команде. 
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Выводы по первой главе. 

 

Выставки возникли как средство публичной демонстрации тех или иных 

достижений человечества, вначале они носили сугубо просветительский характер, 

но по мере своего развития приобрели ярко выраженную коммерческую 

направленность.  

Тематическая выставка представляет собой как бы последовательное 

наглядное раскрытие определенной темы показом разнообразных экспонатов – 

натуральных, иллюстративных, документальных. Сочетание убедительности 

экспонатов с художественным их преподнесением зрителю делает выставки 

действенным познавательным инструментом в работе со школьниками. 

Участие предприятий туристкой индустрии в специализированных выставках 

дает им возможность работать с заинтересованными посетителями – целевой 

аудиторией – «лицом к лицу». Значительная их часть имеет, как правило, 

полномочия закупать услуги. Предварительное их знакомство с информацией на 

стенде облегчает последующее общение с представителями туристического 

бизнеса, работающими на стенде. Кроме того, участие в выставке дает 

уникальную возможность реальному потребителю или партнеру непринужденно 

беседовать на нейтральной территории с коммерческими агентами; участие в 

торговых показах улучшает и поддерживает имидж туристической компании в 

макро- и микросреде компании. 
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2 РАЗРАБОТКА АНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ТУРИЗМ РЕГИОНА - 2016» 

Разработка анимационной программы, для школьников в рамках выставки 

«Туризм региона – 2016» является важным звеном не только вопросов, 

касающихся гражданско-патриотического воспитания, но важным элементом 

профориентаицонной деятельности. Здесь необходимо учесть все факторы, 

начиная с места проведения и заканчивая безопасностью для жизни и здоровья 

школьников. Необходимо рассмотреть этапы подготовки анимационных 

мероприятий в рамках выставки по туризму, обозначить цель участия в этой 

выставки, подготовить все необходимое для представления выставки. Поэтому в 

главе два выпускной квалификационной работы рассмотрим этапы организации 

анимационных мероприятии в рамках  выставки по туризму работы со 

школьниками, выявим цель, задачи, изучим аспекты безопасности 

жизнедеятельности, при организации и проведении выставки, а также технико-

экономическое обоснование анимационных мероприятий в рамках выставки для 

школьников по туризму. 

 

2.1 Проектирование анимационной программы для младших школьников в 

рамках выставки «Туризм региона - 2016» 

В стенах Южно-Уральского государственного университета традиционно 

принято радушно встречать гостей, особенно школьников и проводить для них 

экскурсии, профориентационные программы. Факультеты, кафедры проводят 
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профориентационные мероприятия для молодежи, студентов и школьников 

старших классов: участников научных конференций, олимпиад и других гостей 

ВУЗа. Институт спорта, туризма и сервиса, входящий в состав ЮУрГУ не 

является исключением.  

С 2003 г. на базе выставочного центра ЮУрГУ кафедра проводит ежегодные 

студенческие выставки «Туризм региона» силами студентов туристских 

специальностей. В этом году выставка получила региональное значение. 

Выставка «Туризм региона - 2016» первый раз проходила, не в стенах родного 

Университета, а в Краеведческом Государственном музее, при поддержки 

Министерства Культуры Челябинской области. На выставках традиционно 

представляются лучшие работы студентов, выполненные в рамках 

преддипломной практики. Это программы туристского обслуживания, 

мультимедийные презентации и видеоролики, плакаты, листовки  и буклеты по 

предлагаемым инновационным маршрутам, разработанным студентами, 

технологические работы студентов. С 2013 года  на выставках особое внимание 

уделяется дням школьных программ, где школьники знакомятся с особенностями 

профессиональной деятельности в области туризма и гостиничного дела, 

представляют свои научно-исследовательские проекты, знакомятся с 

природными, историко-культурными достопримечательностями родного края. 

В рамках ежегодной студенческой туристской выставки                                    

«Туризм региона–2016», которая проходила с 18 по 21 апреля 2016 г. в 

Государственном Краеведческом музее (г.Челябинск, ул.Труда, 100),были также 

проведены дни школьных программ, анимационные мероприятия для школьников 

с проведением мастер-классов, викторин, экскурсий в зал природы, а также 

различные презентации. 

В рамках выставки, согласно программы, 21 апреля с 10:00 до 12:00 часов 

проводился День школьных программ, включающий следующие мероприятия: 

викторина «Моя Родина – Россия», викторина «Отгадай загадки», мастер – класс 

«Самолетик мечта», экскурсия в «зал природы», викторина «Собираем 

урожай!»,викторина «Продолжи пословицу..», викторина, направленная на 
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формировании знаний у детей различных природных и историко-культурных 

событий региона.  

– анимационная программа: в анимационную программу для школьников 

входила викторина «Моя Родина - Россия», посвященная дню России, с целью 

воспитать в детях активную гражданско-патриотическую позицию, любовь к 

своей малой родине; 

 – просмотр русских короткометражных фильмов, посвященный году 

русского кинематографа; 

– мастер-классы по изготовлению самолетиков, на которых дети могли 

написать свое самое заветное желание и запустить его в небо,  

– была проведена бесплатная экскурсия в «Зал природы» Краеведческого 

музея для знакомства школьников с флорой и фауной родного края. 

В рамках анимационной программы для школьников также была проведена 

викторина «Моя Родина - Россия», посвященная Дню России. Для викторины 

были разработаны загадки, в виде кроссворда, ребятам нужно было его разгадать, 

для того, чтобы вспомнить каким еще словом, мы можем назвать страну где мы 

живем, загадки будут приведены ниже: 

Первое задание: Викторина : «Отгадай загадки!» 

1) Течёт, течёт – не вытечет, бежит, бежит – не выбежит? (Река) 

2) Про какое дерево говорят: «Мёрзнет, дрожит на ветру»? (Осина) 

3) Живёт в лесу работник – лесной носатый плотник?(Дятел) 

4) Вежливое слово? (Спасибо) 

5) Место, где лежат карандаши, ручки, ластики? (Пенал) 

6) И красива, и стройна. Средь подруг стоит она. Вся в кудряшках и серёжках.  

(Береза) 

Отгадав все слова по горизонтали, мы узнаем, каким еще словом, мы можем 

называть нашу страну. (Родина). 

Второе задание: Викторина «Государственные символы нашей страны». 

Ребятам нужно вспомнить, какие же государственные символы у нашей страны? 

Кто является президентом? Какой город является столицей России? А для того, 
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чтобы получить ответы на все эти вопросы, дети должны были отгадать загадки, 

которые будут предоставлены ниже: 

1) У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг - 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный ... (ФЛАГ!) 

 

2) Есть мелодия одна, 

Ей подвластна вся страна. 

Гражданин, отбросив всё, 

Стоя слушает её. (ГИМН) 

3) Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй. (ГЕРБ) 

4) Раскинулся на семи холмах 

Широкими кольцами чудо-град 

На Кремле алая звезда 

Город-Столица России ...(МОСКВА)! 

Третье задание: Следующим направлением анимации для школьников была 

викторина, направленная на формировании знаний у детей различных природных 

и историко-культурных событий региона. 

1) Кто из вас знает, как называется край, в котором мы живем?( Южный Урал). 

2) А область? ( Челябинская). 

3) А столица Южного Урала? (Челябинск) 

4) Назовите и.о. губернатора Челябинской области ( Дубровский ) 

5) Когда состоятся выборы главы челябинской области? (14 сентября) 

6) На какой границе находится город Челябинск?  (Урал – Сибирь) 

7)Назовите главную реку Челябинской области. ( Урал) 

       8) Какое здание Челябинска представляет собой пирамиду из синего стекла? 
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(ТЦ «Синегорье») 

       9) На гербе Челябинска и на гербе Челябинской области изображено одно и то 

же животное какое? (Верблюд) 

 Четвертое задание: Мастер-класс по изготовлению самолетиков под 

названием «Самолет мечты» предполагал, что все школьники изготовят 

самолетик и напишут на них свои самые сокровенные мечты и желания.  

После чего ребята дружно отпустят свои самолетики с желаниями в небо, в 

далекое путешествие. 

Мастер – класс со школьниками довольно таки простой, но не мало важный 

для детей, он проводится для того, чтобы дети не переставали верить в чудеса. 

Первый бумажный самолетик был создан около 2 000 лет назад. Считается, что 

первыми, кто придумал делать самолетики из бумаги, были китайцы, которые 

также увлекались созданием летающих змеев из папируса. Вид оригами, 

японского искусства складывания из бумаги, который занимается бумажными 

самолётиками, называется аэрогами. Хотя никто не видел, когда точно крошечные 

самолётики впервые появились в небе, использование бумаги для создания 

игрушек появилось как минимум 2000 лет назад, тогда популярным видом 

развлечения в Китае были бумажные змеи.  В эпоху возрождения, Леонардо Да 

Винчи соорудил модель аэроплана из пергамента. Позже, в XVII веке, во Франции 

братьями Монгольфье была сделана модель воздушного шара из бумаги. Говорят, 

что изобретателем моделей планеров был Джон Кэли, который сделал самолётики 

изо льна, что бы запускать их в ручную в начале XVIII века. Поговаривали, что 

братья Райт ставили эксперементы с самолётиками из бумаги, а самое раннее 

упоминание об использовании бумажных самолётиков относится к 1909 году. А 

два десятилетия спустя, Джек Нортроп, знаменитый американский авиаинженер и 

сооучредитель знаменитой американской авиакорпорации «Локхед», использовал 

бумажные самолёты, что бы понять идею настоящего полёта на самолёте. 

Для проведения мастер-класса понадобиться бумага и ручки. Из бумаги было 

сделано 26 бумажных самолетиков. 
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Мастер-класс «Самолетик мечты» провели студенты 5 курса кафедры ТиСКС 

Короткова Кристина и Малафеева Наталья. Для проведения мастер-класса 

понадобилось 30 листов белой бумаги размеров А4, карандаши, фломастеры, 

ручки, ластик. Для того, чтобы ребята смогли написать свои желания на 

изготовленных ими самолетиках. 

В целях максимального развития творческого потенциала у  школьников, их 

становления, был проведен мастер-класс по изготовление бумажных самолетиков. 

Организация совместного труда содействовала сплочению детского коллектива, 

развитию коммуникативных и творческих способностей, прикладных умений и 

навыков. 

Пятое задание: Нужно продолжить пословицы, которые предоставлены ниже: 

1)Родина – мать – УМЕЙ ЗА НЕЁ ПОСТОЯТЬ 

2) Кто за Родину горой, тот истинный ГЕРОЙ. 

3) Родина любимая, что мать РОДИМАЯ. 

4) Жить – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ. 

5) Родной край – СЕРДЦУ РАЙ. 

6) Нет в мире краше РОДИНЫ НАШЕЙ. 

 Шестое задание: С детьми была проведена викторина на тему: «Собираем 

урожай». Для того, чтобы собрать корзину, дети должны были отгадать загадки, 

которые приведены ниже: 

1) Семьдесят одежек и все без застежек. (Капуста) 

      2) Красна девица, сидит в темнице, а коса на улице. (Морковь) 

      3) Сидит дед, в шубу одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук) 

      4) Маленький и горький, луку брат.(Чеснок) 

5) Без окон, без дверей полна горница людей. (Огурец) 

      6)Кафтан на мне зеленый, на вкус, как сахар сладок, на вид похож на мяч. 

(Арбуз) 

Седьмым пунктом является посещение Краеведческого музея. Методическая 

разработка экскурсионных программ. Для желающих посетить «Природный зал» 

Краеведческого музея  была проведена экскурсия. 
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  Первый зал краеведческой экспозиции открылся для посетителей 20 июля 

2007 года. Здесь представлено многообразие природы Южного Урала, а также 

экспонаты, рассказывающие о далеком прошлом нашего края. 

В больших витринах окаменевшие стволы и отпечатки листьев гигантских 

папоротников, распространенных во времена динозавров, бивни мамонтов 

и скелет пещерного медведя, обитавших на Южном Урале в ледниковый период. 

Внимание привлекает фигура шерстистого носорога. Это научная реконструкция 

животного, вымершего восемь тысяч лет назад. В этом же зале находятся образцы 

южноуральских горных пород и минералов, гербарии и коллекции насекомых. 

В соседних витринах можно увидеть орудия труда наших предков. 

           Работы мастеров-таксидермистов Челябинского государственного 

краеведческого музея и мастерских Санкт-Петербурга представляют мир птиц 

и зверей региона. 

   Тема экскурсии – «познавательная экскурсия в природный зал». 

Цель экскурсии – ознакомление детей с экспозицией музея                

Продолжительность – 30 минут. 

   Содержание экскурсии: 3 этаж Краеведческого музея, вход со стороны 

набережной, через выставочный зал.  

    Маршрут экскурсии: 3 этаж Государственного Краеведческого музея, по 

ул.Труда, 100, «Зал природы». 

    Описание экскурсии «Познавательная экскурсия в природный зал». 

     Самым знаменитым музеем Челябинска является краеведческий музей. 

В Челябинском краеведческом музее хранятся объекты уникального историко-

культурного и духовного наследия Урала. Фонд музея составляют около 300 

тысяч предметов, в том числе, экспонаты общероссийского значения. 

       Музейное здание, построенное на набережной реки Миасс в 2006 году, 

является одним из самых красивых архитектурных сооружений города. На том 

самом месте, где сейчас расположен музей, в начале XVIII века была основана 

Челябинская крепость. Неслучайно, внешние очертания здания напоминают 

крепостные башни и стены. Сегодня краеведческий музей – это излюбленное 
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место отдыха челябинцев. Музей отличается удобным расположением, большим 

количеством выставочных площадок. Посетителей также привлекают 

комфортные условия для знакомства с экспонатами и большое количество 

постоянных экспозиций, рассказывающих о природе и истории Южного Урала. 

Челябинский краеведческий музей приглашает Вас посетить: 

 – зал природы и древней истории; 

– зал истории и народного быта; 

– зал истории XX века; 

– планетарий; 

–музей на крыше; 

– сад камней. 

После посещения экскурсии в «Природный зал», с детьми был проведен 

мастер – класс. Он проходил в холле выставочного зала, дети сели за столы по 5 

человек, каждому из них были розданы фломастеры, карандаши, ручки и белый 

листок бумаги размером А4. После того, как дети изготовили свой самолетик, 

написали на нем свои желания взявшись за руки, они выпустили  их в небо.  

21 апреля 2016 г. в рамках выставки был проведен День школьных программ. 

С 10.00 часов выставку «Туризм региона - 2016» посетили ребята, детского сада 

№404. С 11, до 12. Школа № 45. К сожалению, не все участники смогли в этот 

день посетить выставку, грамоты и сертификаты были переданы им через 

учителей. Для них была проведена экскурсия по выставке студенческих работ, 

после нее были подведены итоги конкурса «Мое первое путешествие». Дети 

рассказали о своих путешествиях, гости услышали о путешествиях по Южному 

Уралу, о поездке в Прагу , об отдыхе на Байкале.  После подведения итогов 

конкурса, для гостей выступил детский хореографический коллектив студии       

«Па-Ток» с танцем «Моя Родина – Россия».  

В преддверии праздника Дня России. Большое значение уделяется воспитанию 

у детей чувства патриотизма, любви к своему Отечеству.  Необходимо, чтобы 

дети любили свою страну, были патриотами. 
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Для всех гостей выставки была проведена экскурсия по выставочному залу, 

где были представлены студенческие работы. Во время экскурсии ребят не просто 

знакомили с экспозициями выставки, но и был сделан акцент на воспитание 

активной гражданско-патриотической позиции, особое внимание было уделено 

экспозиции посвященной ВОВ, у детей была возможность сфотографироваться на 

память с интересными экспозициями.  

 Так же нашу выставку посетили студенты Челябинского колледжа 

«Комитент», который находятся по пр.Ленина 11А. Студентов ознакомили с 

дипломными проектами, рассказали про направления каждого тура. Так же для 

них была проведена экскурсия в «Природный зал» Краеведческого музея. К 

сожалению со студентами колледжа, мы смогли провести только экскурсию в 

природный и зал и по выставке «Туризм Региона - 2016» , так как студенты 

опаздывали на занятия в колледж.  

 По итогам всех мероприятий, в рамках выставки «Туризм региона–2016» 

школьникам были выданы сладкие призы, за активное участие в викторинах, так 

же каждому ребенку на память были подарены раскраски.  

 

2.2 Технико-экономическое обоснование организации и проведения 

анимационной программы 

 

 Под анимационной программой мы подразумеваем объединенный общей 

целью или замыслом план проведения туристских, физкультурно-

оздоровительных, культурно-массовых, познавательных и любительских занятий. 

Кроме понятия «анимационная программа» часто используется понятие 

«анимационное мероприятие», которое является составной частью анимационной 

программы.  

Одним из этапов подготовки анимационной программы является составление 

сметы расходов. 

В соответствии с ПБУ 10\99 «Расходы организации»  Расходы по обычным 

видам деятельности формируют: расходы, связанные с приобретением сырья, 
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материалов, товаров и иных материально-производственных запасов; расходы, 

возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материально-

производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ 

и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы 

по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, 

а также по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, 

управленческие расходы и др.) 

 При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть 

обеспечена их группировка по следующим элементам: материальные затраты; 

затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие 

затраты.  

Для целей формирования организацией финансового результата 

деятельности от обычных видов деятельности определяется себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе 

расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и 

в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение 

к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, 

зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров [44]. 

Расходы на проведение мероприятия можно разделить на два основных 

направления:  

– расходы непосредственно на подготовку и проведение мероприятия; 

      – расходы, связанные с пребыванием участников мероприятия на таком 

мероприятии, и командировочные расходы.  

По мнению Т. Рябуха, [46] различают смету доходов и расходов учреждения и 

смету расходов (индивидуальную смету) на проведение программы 

(мероприятия). Смета доходов и расходов учреждения — это основной планово-

финансовый документ, определяющий общий объем и направления 

использования средств, утвержденных учреждению на год в соответствии с 

бюджетными назначениями для выполнения функций и достижения целей. То 
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есть это обычная смета, которую составляет каждая бюджетная организация, 

занимающаяся организацией анимационных программ. Смета расходов 

(индивидуальная смета) на проведение программы (мероприятия) определяет 

общий объем и структуру расходов на подготовку и проведение конкретной 

программы (мероприятия), предусмотренной календарным планом программ 

(мероприятий) в пределах средств, утвержденных сметой доходов и расходов, по 

соответствующему коду бюджетной классификации, и данные о фактическом 

использовании средств. То есть это смета, касающаяся только отдельного 

мероприятия. Также выделяют смету расходов (индивидуальную смету) на 

проведение программы (мероприятия). Кроме того, различают расчетную смету 

расходов на проведение мероприятия, исполнительную смету расходов на 

проведение мероприятия и сводную смету расходов. Расчетная смета расходов на 

проведение мероприятия — это документ, содержащий расчеты плановых статей 

расходов на подготовку и проведение мероприятия и фактические расходы за 

осуществленные работы, услуги и на подготовку и реализацию творческого 

проекта (гастрольного мероприятия). Исполнительная смета расходов на 

проведение мероприятия — это документ, содержащий данные о фактическом 

перечислении и использовании средств. Сводная смета расходов учитывает все 

источники финансирования (в случае финансирования на долевых принципах). 

Остановимся подробнее на смете расходов (индивидуальная смета) на проведение 

программы (мероприятия). В смету расходов на проведение программы 

(мероприятия) включаются только те расходы, необходимость и законность 

которых обусловлены характером и спецификой программы (мероприятия), 

исходя из действительной потребности в средствах и с учетом соблюдения 

режима экономии и эффективного использования средств. Планирование 

расходов на проведение программы (мероприятия) осуществляется исходя из 

количества участников, продолжительности мероприятий, места проведения в 

соответствии с Положением, условиями приглашения и соглашений между 

соисполнителями программы. 
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Виды расходов, которые могут быть включены в смету проведения 

анимационных мероприятий [46] 

− затраты на аренду досуговых комплексов (спортзалы, боулинг-центры, 

плавательные бассейны, кафе и др.); 

− затраты на разработку новой анимационной программы (сценарная 

разработка, режиссура); 

− затраты на прокат разработанной анимационной программы; 

− затраты на призы участникам анимационных программ; 

− материалы для декораций, костюмов и реквизита; 

− изготовление декораций, костюмов и реквизита; 

− оплата работы творческих коллективов; 

− оплата фонограммы, звукооператора, аренды аппаратуры; 

− транспортные расходы; 

− пиротехнические эффекты. 

Оплата труда. Расходы на заработную плату (выплату гонорара) с 

начислениями предусматриваются только для выплаты вознаграждения 

работникам, привлекаемым к выполнению работ (предоставлению услуг) по 

подготовке, проведению, выполнению программы (мероприятия) на основании 

договора гражданско-правового характера. Такой договор для выполнения 

определенной работы привлеченными работниками заключается при условии 

невозможности выполнения такой работы штатными работниками учреждений. 

Расходы на оплату труда при этом исчисляются исходя из средних размеров 

должностных окладов (ставок заработной платы), утвержденных для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей, и отработанного времени. При 

этом в договоре гражданско-правового характера и в расчетах к смете приводится 

ссылка на нормативный акт по оплате труда, согласно которому осуществлены 

расчеты [46]. 

Оплата проезда, суточных и питания. Мероприятия по празднованию могут 

быть как не выездными, так и выездными. При проведении выездных программ 

(мероприятий) возмещение участникам расходов на проезд, суточные, 
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проживание осуществляется в порядке и в размерах, определенных действующим 

законодательством. Расходы на проезд участников к месту проведения программы 

(мероприятия) в оба конца, суточные в пути оплачивает сторона, направляющая 

участников. При этом в случае отсутствия средств у стороны, направляющей 

участников программы (мероприятия), сторона, проводящая программу 

(мероприятие), может осуществлять компенсацию командировочных расходов 

путем проведения расчетов через авизо при условии, что эти расходы были 

предусмотрены в смете на проведение программы (мероприятия). Другие расходы 

на содержание участников (проживание, питание или суточные) по 

договоренности может возмещать сторона (организация), проводящая программу 

(мероприятие). Суточные участникам при проведении программы (мероприятия) 

на выезде выплачиваются согласно утвержденным действующим 

законодательством нормам возмещения командировочных расходов только в том 

случае, если участники во время участия в мероприятии не обеспечиваются 

питанием. 

Возмещение расходов за проживание участников мероприятий (реализации 

программы) осуществляется в размере фактических расходов при наличии 

подтверждающих документов (в оригинале). При планировании расходов на 

питание следует исходить из того, что участники программ (мероприятий) могут 

обеспечиваться питанием только в дни их непосредственного участия в 

мероприятии. Расходы на питание участников программ (мероприятий) 

включаются в индивидуальные сметы расходов согласно утвержденным спискам 

участников и количеству дней питания. 

Транспортное обеспечение. Расходы на оплату услуг за использование 

транспорта для перевозки участников программ (мероприятий) в пределах 

территории их проведения рассчитываются на основании заключенных с 

транспортной организацией соглашений на обслуживание. В соглашении 

обязательно указываются маршрут, километраж и общая сумма предоставленных 

услуг [ 46].  

А теперь перейдем к определению калькулирование. 



57 

 

Калькулирование – это способ группировки затрат и определение 

себестоимости. Такой подход применяется для расчета себестоимости единицы 

продукции\услуг, посредством калькулирования по установленным статьям 

затрат. 

К ним относят затраты на: 

1) услуги аниматора; 

2) услуги фото – оператора;  

3) услуги экскурсовода (экскурсия в природный зал); 

4) канцелярские принадлежности (бумага, фломастеры, карандаши);  

5) сладкие призы (чупа-чупсы, шоколадки ); 

Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым), 

другую  к условно-постоянным (косвенным).  

При формировании анимационных программ  к условно-переменным относят 

затраты, которые можно прямо отнести на каждого участника. Если затраты 

отвечают этим требованиям, то к ним относят затраты указанные в 4 пункте 

приведенного выше перечня. 

К условно-постоянным при формировании анимационных программ относят 

затраты, которые кладутся целиком на организатора анимационных программ, их 

невозможно прямо отнести на каждого участника. Такие затраты распределяются 

равными частями на участников группы и к ним относят обслуживание 

участников выставки, в анимационных программах, услугами экскурсовода. 

Далее произведем расчет себестоимости анимационных мероприятий на 

выставке «Туризм региона», которые проходили в рамках нижеприведенной 

программы 

 

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ТУРИЗМ РЕГИОНА-2016  

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

18 апреля – 1 день (понедельник) 

13.00-13.30 − Торжественное открытие выставки 
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13.30-14.00 – выступление детской студии танца «ПАток» 

14.00-16.00 – Круглый стол по проблемам регионального туризма с 

приглашенными гостями «Современные проблемы и перспективы 

развития регионального туризма» 

19 апреля – 2 день (вторник) 

11.00-13.00 – Студенческая конференция «Россия-Родина моя» 

14.00-16.00 – Продолжение конференции (стендовые доклады) 

20 апреля – 3 день (среда) 

11.00-13.00 – Межвузовская научно-практическая преподавательская 

конференция 

14.00-16.00 – Конкурс инновационных туристских маршрутов (МИП 

ООО «ИСТиС-Тур»). 

21 апреля – 4 день (четверг) 

11.00-12.00 – презентация экскурсионных программ для школьников 

МИП ООО «ИСТиС-Тур» 

11.00-12.00 − Анимационные программы для школьников с 

проведением мастер-классов 

13.00-15.00 − Подведение итогов. Торжественное закрытие выставки 

15.00-16.00 – Демонтаж выставочных материалов 

Исходя из программы выставки, рассчитаем себестоимость  проведения 

анимационных мероприятий 

1)Затраты по экскурсионному обслуживанию 

Таблица 1 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию анимационных 

программ 

 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Познавательная экскурсия в 

«природный зал»  

     150 3900 

Итого: 150 3900 
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Таблица 2 -  Смета затрат на канцелярские принадлежности 

№ 
Перечень используемой 

канцелярии 

Стоимость затрат, на группу 26 чел. 

руб. 

на 1 человека на группу 

1 Бумага 4  104  

 

№ 

 

Перечень используемой 

канцелярии 

Стоимость затрат,  на группу 26 

чел. руб. 

 

  на 1 человека на группу 

3 Карандаши 30  780  

4 Раскраски 17  442  

Итого: 96  4550  

 

Таблица 3 -  Смета затрат на сладкие призы 

№ 
Перечень призов за участие в 

викторине  

Стоимость затрат, на группу 26 чел. 

руб. 

на 1 человека на группу 

1 Чупа – чупсы 5  130  

2 Шоколад 12  312  

Итого: 17 442  

 

Таблица 4 - Смета затрат на предоставляемые услуги для организации 

анимационных программ 

№ Перечень предоставляемых услуг  

Стоимость затрат, на группу 26 чел. 

руб.  

За 1 час работы За 30 минут  

1 Услуги аниматора; 1200   

2 Услуги фото – оператора;  1000   

3 Услуги экскурсовода 

(экскурсия в природный зал); 

 500  

Итого: 2200  500  
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Таким образом, при организации анимационных программ для школьников, в 

рамках выставки по туризму, на одного человека затраты составили 263 руб.с 

человека, на группу из 26 человек  с учетом предоставляемых услуг для 

организации анимационных программ  составила 11 592руб. 

 

 

 

 

 

2.3 Требования БЖД при проведении анимационных программ для 

школьников в рамках выставки «Туризм региона – 2016» 

 

Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой 

человечества во всех сферах деятельности. Человек с момента своего рождения 

подвергается изменяющимся опасностям природного, техногенного, 

антропогенного, биологического, социального, экологического характера. 

Один из наиболее важных моментов при организации выставки – обеспечение 

безопасности во время проведения выставочных мероприятий. 

В данном параграфе опишем требования БЖД, которые необходимо 

соблюдать и которые были соблюдены при проведении выставки «Туризм 

региона 2016 – Учись и путешествуй вместе с нами». 

Туристская выставка «Туризм региона-2016: Учись и путешествуй вместе с 

нами» была организована и проведена с 18-21 апреля 2016 г. В Государственном 

Краеведческом музее, при поддержки Министерства Культуры Челябинской 

области и Центра развитию туризма. Выставка проходила по адресу: ул.Труда, 

100, г.Челябинск. 

Далее, согласно нормативным документам опишем оптимальные условия 

организации и проведения выставок и сравним их с реальными условиями 

выставки «Туризм региона−2016». 
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Согласно ГОСТ 12.0.003−74 ССБТ «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация» [5] опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются по природе действия на следующие группы: 

– физические; 

– химические; 

– биологические; 

– психофизиологические. 

К организации и проведению выставочного мероприятия можно отнести 

физические и психофизиологические факторы. 

В рамках проведения выставки можно рассмотреть следующие физически 

вредные факторы 

– движущиеся изделия – выставочное оборудование – передвигающиеся 

стенды экспонаты стенда, заготовки, материалы;  

– запыленность воздуха рабочей зоны выставочного зала при монтаже и 

демонтаже экспозиции. Воздух рабочей зоны выставочного помещения 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по параметрам 

микроклимата, содержанию вредных веществ (газа, пара, аэрозоли) и частиц 

пыли, приведенным в ГОСТе 12.1.005−88 ССБТ «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и СанПиН № 11-19-94 

«Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» [7]. 

– температура воздуха рабочей зоны выставочного зала при большом 

количестве посетителей; ГОСТ 12.1.005−88 ССБТ «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [7] и СанПиН 9–80 РБ 98 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 

устанавливают гигиенические требования к показателям микроклимата воздуха 

рабочей зоны. В теплый период времени (со среднесуточной температурой 

наружного воздуха более 10°. С) работы категории Iа, производимые сидя и 

сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (энергозатраты до 

120 ккал/час, т.е. до 139 Вт), выполняются при температуре воздуха 20−25°С, что 

соответствует оптимальным (допустимым) требованиям. Для помещений с 
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постоянным пребыванием людей без естественного проветривания в нашем 

случае выставочного зала, установлено две системы естественного канального 

вентилирования и 2 кондиционера, каждая с расходом требуемого воздухообмена. 

Вентиляцию, кондиционирование воздуха соответствует СНиП 2.04.05−91 

«Отопление. Вентиляция и кондиционирование» и требованиями СНиП 

2.08.02−89 «Общественные здания и сооружения». 

– уровень шума в выставочном зале. Шум – комплекс звуков, вызывающий 

неприятное ощущение или болезненные реакции.  

В соответствии с ГОСТом 12.1.003−83 «Шум. Общие требования 

безопасности» и СН 9−86 РБ 98 «Шум на рабочих местах. Предельно допустимые 

уровни», уровень шума в предельно допустимых нормах (до 50 ДБ). Стены, 

перегородки, покрытия сделаны из звукоизоляционного материала.   

При проведении программы выставки были соблюдены санитарные нормы 

уровней звука по СН 2.2.4/2.1.8.566–96.  Все показатели уровней звука не 

превышают нормы 

– уровень освещения в выставочном зале. 

В зависимости от источника света производственное освещение может быть 

естественным, искусственным и совмещенным (СНБ 2.04.05−98 «Естественное и 

искусственное освещение»). Естественное освещение в выставочном зале было 

представлено 6 большими окнами, что обеспечивало достаточный приток 

солнечного света в выставочный зал, помимо этого также присутствовало 

искусственное освящение (10 ламп накаливания). 

Высота выставочного зала в краеведческом музее достаточная, поэтому 

освещение общее равномерное осуществляется с помощью люминесцентных 

ламп.  Из всего сказанного можно сделать вывод, что освещенность выставочного 

зала соответствовала нормам. 

Согласно нормам, в выставочных залах для поддержания необходимой для 

жизнедеятельности концентрации кислорода в воздухе необходимо обновлять 

воздух. Вентиляция воздуха дает ощущение комфорта, очищенный и 

обогащенный кислородом воздух, избавляет от духоты и головной боли, 
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повышает умственную работоспособность, память, внимание, увеличивает 

физическую активность. Системы вентиляции дают комплексную обработку 

наружного воздуха – фильтрацию, подогрев (при необходимости), охлаждение, 

увлажнение, осушение и точечную раздачу по вентилируемым помещениям, что 

однозначно необходимо для выставочных залов, где скапливается большое 

количество народа.  

Главным требованием безопасности жизнедеятельности является выполнение 

всех условий пожарной безопасности. В соответствии с Федеральным законом 

123-ФЗ от 21.12.1994 г. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»и 

действующими Правилами пожарной безопасности, утвержденными МЧС 

России, ответственность за пожарную безопасность и соблюдение 

противопожарных мероприятий в период работы выставок несут участники, и 

устроители выставок в лице руководителя или назначенного им по приказу 

ответственного должностного лица. 

Во время проведения выставки «Туризм региона−2016» необходимо было 

избежать возникновения любого рода опасных факторов, приводящих к 

возникновению пожара. Организаторами был установлен запрет на пользование 

пиротехнической техникой, спичками, курение. 

Согласно, Федерального закона № 123-ФЗ «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» в зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 

– возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы 

их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара. В 

выставочном зале Краеведческого музея  предусмотрено  2 выхода; 

– возможность спасения людей, в выставочном комплексе находится план 

эвакуационных выходов, а также эвакуационное освещение, система оповещения; 

– возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 
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спасению людей и материальных ценностей. В выставочном зале находятся     2 

пожарных гидранта, а также 2 огнетушителя; 

– нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе 

при обрушении горящего здания, в здании присутствуют датчики пожарной 

сигнализации. 

Далее по вышеуказанным пунктам опишем соответствие выставочного зала  

для проведения выставочных мероприятий. 

Выставочный зал в Краеведческом музее расположена в отдельном 

одноэтажном здании, что говорит о возможности эвакуации людей и доступа 

личного состава пожарных подразделений в случае возникновения пожара. Сам 

выставочный зал состоит из основного экспозиционного и вспомогательного 

подсобного зала. Оба зала оборудованы дымоуловителями и огнетушителями. 

Проходы, выходы, пути эвакуации не были заставлены, занавешены и 

загромождены, что не затруднило бы подход к ним и их использование при 

возникновении пожара в соответствии с нормами ГОСТ. 

Основными причинами пожаров от электрического тока является короткое 

замыкание, перегрузки электрических установок, переходные сопротивления и 

искрения. 

Во избежание пожаров от электрического тока при проведении выставки, 

согласно ГОСТ 12.1.002−84 ССБТ «Электрические поля промышленной частоты. 

Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на 

рабочих местах» [6] все электропитающие сети и установки были подключены и 

проверены специалистами (монтерами) комплекса. Компьютеры, колонки, 

проектор подключались координатором выставки. 

Таким образом, на туристской выставке участниками и организаторами были 

соблюдены правила пожарной и электрической безопасности, вследствие чего 

удалось избежать чрезвычайных происшествий. 

Экспоненты, в целях предотвращения нарушения правил пожарной 

безопасности, техники безопасности, травмобезопасности на выставке и 

проведении монтажных и демонтажных работ выполняли требования 
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организаторов, организаторы в свою очередь требования администрации 

выставочного центра, вытекающие из действующих правил техники 

безопасности, пожарной и электрической безопасности, производственной 

санитарии.  

Тем самым, можно сделать вывод, что условия труда во время выставки по 

туризму соответствовали требованиям стандартов по безопасности. Оптимальные 

(комфортные) условия труда (1-й класс) обеспечивают максимальную 

производительность труда и минимальную напряженность организма человека. 

Этот класс установлен только для оценки параметров микроклимата и факторов 

трудового процесса. Для остальных факторов условно оптимальными считаются 

такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы не превышают 

безопасных пределов для населения.   

 

Выводы по главе два 

 

Разработка анимационных мероприятий для школьников в рамках выставки 

«Туризм региона – 2016» является важным звеном в организации выставок по 

туризму. Важно учесть все факторы, начиная с места проведения и заканчивая 

безопасностью для жизни школьников.   

В рамках нашего исследования мы рассматриваем этапы подготовки 

анимационной программы для школьников туристической выставки, обозначаем 

цель организации и проведения этой выставки, подготавливаем все необходимое 

для представления выставки, так как нам важна реакция не только гостей 

выставки, но и студентов, изучаем аспекты безопасности жизнедеятельности, при 

организации и проведении выставки, а также технико-экономическое 

обоснование организации анимационных мероприятий для школьников в рамках 

выставки по туризму.  

Целью выставки «Туризм региона – 2016» является представление 

преддипломных студенческих работ с целью развития и  популяризации  отдыха 
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на региональных туристских маршрутах, а также развитием внутреннего туризма, 

которые наглядно представлены в проектах и студенческих работах, а так же 

были проведены технико-экономические расчеты анимационных мероприятий, 

где мы рассчитали стоимость проведения анимационного мероприятия на группу 

26 человек, с учетом дополнительных услуг. 

       Целью экономических расчетов в исследовательской работе является 

определение экономической себестоимости организации и проведения 

анимационных мероприятий для школьников в рамках выставок по туризму. 

Экономический расчёт стоимости проекта представляет собой расчёт затрат на 

проектную часть, а так же расчет стоимости изделия. 

Один из наиболее важных моментов при организации выставки – 

обеспечении безопасности во время проведения выставочных мероприятий, оно  

заключается в продуманной последовательности выполнения мер 

предостороженности.  Начиная с организации и заканчивая проведением 

выставки. Предусмотреть, что при организации, соблюдены все меры, не 

использовать в коридоре выставочного зала электрических приборов, а также 

воспламеняющих веществ. При проведении установить конструкции в таком 

порядке, чтобы не создавать преграды и угроз для жизни школьников и взрослых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важное значение отводится анимационным мероприятиям для школьников в 

рамках выставки по туризму. Участие детей влияет на социализацию детей, помогает 

воспитывать в детях гражданско – патриотическое чувство, способствуют решению 

организационно-педагогических и художественно-творческих задач в совместной 

деятельности детей и взрослых по организации досуга. Выставка всегда представляет 

собой интерес, так как здесь, взаимодействуя и дополняя друг друга, участвуют 

многие средства воздействия на зрителя, ее достоинство – это наглядность, 

убедительность изображений и натуральных экспонатов.  

Это определяет актуальность анализа современного состояния и разработки 

методики организации и проведения анимационных мероприятий для школьников в 

рамках выставок, в том числе по туризму. 

Актуальность данной работы определяется тем, что анимационное мероприятие в 

рамках туристической выставке  дает возможность школьникам, не только 

познакомится с богатствами истории и культуры края, но и способствовать 

повышению общей культуры детей, воспитанию их жизненной позиции, 

гражданственности, патриотизма, любви к малой родине, толерантности, 

дружелюбия и коммуникабельности к малым народностям, населяющим регион.  

Цель выпускной квалификационной работы является  – разработка и проведение 

анимационных мероприятий для школьников в рамках выставки «Туризм региона - 

2016» 
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В ходе работы мы проанализировали особенности анимационных мероприятий 

для школьников, определили  значение студенческих  выставок по туризму, 

организовали и провели анимационную программу для школьников, в рамках 

студенческой ежегодной выставки «Туризм региона - 2016» 

Следует отметить, что выставки, которым посвящено наше исследование, можно 

отнести к тематическим выставкам.  

Таким образом, выставка это не только инструмент маркетинговых 

коммуникаций, в рамках нашего исследования выставки помогают школьникам 

открыться, показать свои творческие способности.  

В рамках нашего исследования мы рассматриваем этапы подготовки 

анимационной программы для детей в рамках туристической выставки, обозначаем 

цель организации и проведения этой выставки, подготавливаем все необходимое для 

представления выставки, так как нам важна реакция не только гостей выставки, но и 

детей и студентов приглашенных из других Вузов, изучаем аспекты безопасности 

жизнедеятельности, при организации и проведении выставки, а также технико-

экономическое обоснование организации анимационной программы для школьников 

в рамках выставки «Туризм региона – 2016»  

Проведен экономический расчет на выполнение данного проекта, построены 

таблицы расчетов. Отпускная цена предприятия на разработку данного исследования 

и проведения составила 11592 тыс. рублей,  на группу из 26 человек  с учетом 

предоставляемых услуг для организации анимационных программ . 

В разделе БЖД рассмотрены нормы, предусмотренные СанПИН, СНиП, для 

потенциальных опасных и вредных факторов при выполнении работы. Также 

перечислены меры устранения этих факторов и средства защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Экономические расчеты 

 

Таблица А.1 – Этапы подготовительной работы к выставке 

 

Формулировка целей и конечных    

результатов 

Определение конкретных путей и  

методов достижения целей 

Составление программы подготовки Разработка тематического плана 

Разработка                                         

тематико-экспозиционного плана 

Художественное проектирование 

Подготовка стендов Транспортировка экспонатов и      

выставочных материалов 

Оформление стенда 
 

 

 

Таблица А.2 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию анимационных 

программ 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Познавательная экскурсия в 

«природный зал»  

     150 3900 

Итого: 150 3900 

 

Таблица А.3 –  Смета затрат на канцелярские принадлежности 

№ 
Перечень используемой 

канцелярии 

Стоимость затрат, на группу 26 чел. 

руб. 

на 1 человека на группу 

1 Бумага 4 руб 104 руб 

2 Фломастеры 45 руб 1170 руб 

3 Карандаши 30 руб 780 руб 

4 Раскраски 17 руб 442 руб 

Итого: 96 руб 4550 руб 
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Окончание приложения А 

 

Таблица А.4 – Смета затрат на сладкие призы 

№ 
Перечень призов за участие в 

викторине  

Стоимость затрат, на группу 26 чел. 

руб. 

на 1 человека на группу 

1 Чупа – чупсы 5 руб 130 руб 

2 Шоколадки  12 руб 312 руб 

Итого: 17 руб 442 руб 

 

 

Таблица А.5 – Смета затрат на предоставляемые услуги для организации 

анимационных программ 

№ Перечень предоставляемых услуг  

Стоимость затрат, на группу 26 чел. 

руб.  

За 1 час работы За 30 минут  

1 услуги аниматора; 1200 руб  

2 услуги фото – оператора;  1000 руб  

3 услуги экскурсовода 

(экскурсия в природный зал); 

 500 руб 

Итого: 2200 руб 500 руб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Документация по выставки «Туризм региона – 2016» 
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Продолжение приложения Б

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра туризма и социально-культурного сервиса, 

 Института спорта, туризма и сервиса  

Южно-Уральского государственного университета 

 проводит ежегодную выставку студенческих работ по туризму 

 

С 18 по 21 апреля 2016 года в «Челябинском государственном краеведческом музее 
(г.Челябинск, ул. Труда, 100), будет проходить выставка студенческих проектов по туризму 

«Туризм региона – 2016». 

Выставка организована кафедрой «Туризм и социально-культурный сервис» Института 

спорта, туризма и сервиса ФГБОУ ВПО Южно-Уральского государственного университета. 

 

Целью выставки «Туризм региона – 2016» является демонстрация туристского продукта, 

разработанного студентами туристских специальностей. Участникам выставки представится 

возможность обмена опытом, активного участия в деловой программе, посвященной решению 

проблем въездного и выездного туризма в условиях экономической нестабильности, 

демонстрации профессиональных навыков и умений как будущих специалистов туриндустрии, 

презентации новых туристских маршрутов, а также изучения потребительского спроса 

посетителей выставки.  

 

В программе выставки предусмотрены следующие мероприятия: 

− Научно-практическая конференция «Современные проблемы и перспективы развития 

регионального туризма»; 

− Студенческая конференция лучших научно-исследовательских работ «Золото регионов 

− 2016»; 

− Межвузовская преподавательская научно-практическая конференция «Современные 

проблемы и перспективы развития регионального туризма»; 

− Конкурс на лучшее оформление выставочного стенда и лучшего стендиста; 

− Презентация школьных проектов творческих работ «Мое первое путешествие»; 

−Научно-практическая конференция с представителями школ города и области 

«Состояние и перспективы туристского краеведения и страноведения в школьном 

образовании»; 

– Анимационная программа и мастер-классы  для  учащихся  школ. 

 

Для участие в выставке  необходимо подготовить: Рекламный баннер, размером по 

горизонтали 700 по вертикале 1500 и к нему прикрепить люверсы не менее 3-х штук 

сверху, а снизу прикрепить утежелитель, макет которого будет выслан на основании 

заявки участника, а так же прочую рекламно - полиграфическую, сувенирную продукцию 

в контексте тематике баннера. 

Сроки подачи заявки с 29 февраля по 11 марта включительно. Для регистрации в 

качестве участника необходимо заявку на участие в выставке, и отправить её по адресу:  
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kristy_korotkova@mail.com или tasik-1994@mail.ru в электронном виде (файл назвать по 

фамилии участника) в печатном виде и с подписью руководителя. 

 

Представление готовых выставочных материалов с 28 марта по 8 апреля (  с  10.00-14.00, 

аудитория 405, ул.Рождественского 5) 

 

Регламент работы выставки: 

18 апреля открытие выставки в 13.00 до 16.00; 

19 апреля с 11.00 до 16.00; 

20 апреля с 11.00 до 16.00; 

21 апреля торжественное награждение участников выставки с 11.00 до 16.00. 

 

Иногородним участникам, в случае заочного участия, материалы для выставки необходимо 

отправить по почте по адресу: 454007, г.Челябинск, ул.Рождественского, 5, ауд 405а 

(получатель-кафедра туризма ЮУрГУ).  

 

За дополнительной информацией просим обращаться на кафедру туризма и социально-

культурного сервиса, ул. Рождественского, 5. ауд. 405а. с 10.00 до 16.00. 

Ответственные за проведение выставки: Короткова Кристина  и Малафеева Наталья  

тел. 89642480735 , 89617866407,  

e-mail: kristy_korotkova@mail.com или tasik-1994@mail.ru  

 

Заявка на участие в выставке «Туризм Региона – 2016» 

ФИО 

__________________________________________________________________________ 

ВУЗ, группа 

____________________________________________________________________ 

Тема работы: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___ 

Название стенда, не более 3-4 слов 

________________________________________________ 

Руководитель 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

стендиста____________________________________________________ 

E-mail 

_________________________________________________________________________ 

 

 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ 

«ТУРИЗМ РЕГИОНА 2016»! 

 

 

  

mailto:oksana.maslova74@gmail.com
mailto:matilda_ru_92@mail.ru
mailto:oksana.maslova74@gmail.com
mailto:matilda_ru_92@mail.ru
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Продолжение приложения Б 

 

Приложение № 1  

 

 

      

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации выставки 

«Туризм региона - 2016 

Россия - Родина моя» 

г.Челябинск 

Межрегиональная студенческая выставка «Туризм региона-2016. Россия - 

Родина моя» является альтернативой крупномасштабных региональных выставок 

по туризму в экспозиционных помещениях. Выставка поможет повысить престиж 

и имидж участников и достойно представить свои работы и продукцию широким 

слоям населения, а не только специалистам, посещающим 

узкоспециализированные выставки. 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения туристической 

выставки «Туризм региона-2016. Россия - Родина моя» (далее – Выставка). 

1.2. Выставка проводится в рамках образовательного процесса института 

спорта, туризма и сервиса ФГБОУ ВПО «Южно-Уральского государственного 

университета» (НИУ) по специальности и направлениям подготовки «Туризм и 

социально-культурный сервис», «Туризм», «Гостиничное дело». 

1.3. В рамках выставки проводятся конкурсы студенческих научно-

исследовательских и творческих работ по туризму, мероприятия для школьников. 

 

2 Цели и задачи выставки  

2.1. Целью выставки является создание обстановки, близкой к 

профессиональной деятельности будущих специалистов сферы социально-

культурного сервиса и туризма с внедрением инноваций в области туризма, 

гостиничного хозяйства, ресторанного сервиса и индустрии развлечений, а также 

популяризация и развитие внутреннего туризма и отдыха на региональных 

туристских маршрутах, направленных на формирование здорового образа жизни, 

информирование жителей города и региона об имеющихся природных и 

историко-культурных туристских ресурсах и наиболее привлекательных 

региональных маршрутах. 

2.2. Задачами выставки являются: 

  

 

Министерство образования и 

науки РФ 

 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

УТВЕРЖД УТВЕРЖДЕНО 

приказом ЮУрГУ 

от«__»___________ 2016 г. № ____ 

 

ЕНО 

Приказом ректора Южно-Уральского государственного 

университета 

от_____________  №_________ 
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 демонстрация туристского продукта, созданного студентами в ходе 

написания научно-исследовательских, творческих и выпускных 

квалификационных работ; 

 презентация новых туристских маршрутов; 

 формирование общественного и культурного сознания, основанного на 

понимании сопричастности к истории культуры России и Уральского 

региона; 

 продвижение туристского продукта, разработанного студентами, на 

региональный рынок туристских услуг; 

 обмен опытом; 

 предоставление широких возможностей для реализации творческого 

потенциала выпускников, сочетание традиций и новаторства в 

туристском бизнесе; 

 демонстрация профессиональных навыков и умений будущих 

специалистов; 

 проведение деловых программ по проблемам и перспективам въездного 

и внутреннего туризма; 

 пропаганда регионального туризма; 

 изучение потребительского спроса среди студентов вузов Челябинска и 

других посетителей выставки. 

 

 

          3. Сроки и место проведения выставки 

3.1 Выставка проводится ежегодно. В 2016 году выставка состоится в 

Челябинском Государственном краеведческом музее (музейно-выставочный  

центр) (г.Челябинск, ул. Труда, 100) в течение четырех дней с монтажом и 

полным демонтажем выставочных стендов после ее завершения. 

3.2 Сроки проведения выставки: 18–21 апреля 2016 года. 

 

4. Организация выставки 

4.1. Организатором выставки выступает кафедра «Туризм и социально-

культурный сервис» Института спорта, туризма и сервиса ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральского государственного университета» (НИУ).  

4.2. Для организации выставки утверждается оргкомитет в составе: 

заведующая кафедрой «Туризм и социально-культурный сервис» – Третьякова 

Т.Н., доцент кафедры – Бай Т.В., доцент кафедры – Котлярова О.В., доцент 

кафедры – Сыромятникова Ю.А. координаторы выставки – студенты гр. С-451 

Короткова К., Малафеева Н..  

4.3. Организационный комитет определяет тему выставки, условия ее 

проведения, название номинаций, по которым состоится награждение 

победителей, а также план экспозиционных мест. 

Ответственные за организацию и проведение выставки:  
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 разрабатывают и утверждают план мероприятий по организации и 

проведению выставки;  

 устанавливают сроки подачи заявок на участие в Выставке; 

 осуществляют сбор заявок на участие в Выставке; 

 регистрируют участников Выставки; 

 организуют предоставление выставочной площади; 

 оказывают содействие в предоставлении выставочного оборудования; 

 оказывают содействие по монтажу и демонтажу выставочных 

экспозиций; 

 организуют освещение мероприятий Выставки в средствах массовой 

информации; 

 изготавливают необходимый пакет рекламных материалов (афиша, 

бейджи и т.д.); 

 организуют подведение итогов работы жюри и награждение 

победителей; 

 выполняет иные функции, связанные с проведением Выставки. 

4.4 Стенды оформляются участниками самостоятельно, на определенное 

направление и размещаются на выделенных площадях музейно-выставочного 

центра.  

4.4 Оценку работ участников выставки проводит жюри, в состав которого 

входят ведущие преподаватели кафедры туризма и социально-культурного 

сервиса, ведущие специалисты индустрии туризма, по результатам объявляет 

имена победителей в заявленных номинациях. 

 

5. Условия участия в выставке 

5.1 Участниками выставки являются студенты специальности «Социально-

культурный сервис и туризм»  и направлений подготовки «Туризм», 

«Гостиничное дело» ФГБОУ ВПО Южно-Уральского государственного 

университета (НИУ). Очное участие в выставке «Туризм региона-2016. Россия - 

Родина моя» является одним из обязательных заданий на дипломное 

проектирование студентов ЮУрГУ. 

5.2 Студенты туристских специальностей из других вузов, подавшие заявки 

на участие в Выставке, могут самостоятельно выбрать формат участия: очно или 

заочно. Делегации из других вузов формируются их образовательными 

учреждениями. Количественный состав делегации не должен превышать 5 

человек 

5.3 Для очного участия в выставке необходимо выполнить следующие 

требования: 

1) заполнить заявку на участие; 

2) предоставить следующие материалы: 

 вертикальный баннер размером 700×1500 с логотипом выставки и 

девизом (на основе разработанного организаторами макета); 
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Продолжение приложения Б 

 

 фотоматериал для баннера (разрешение фотографий не менее 

1000×600) 

 компьютерная презентация, выполненная средствами программы 

Microsoft Power Point или других аналогичных программ; 

 другой информационно-рекламный раздаточный материал, 

необходимый для работы на стенде. 

 

5.4. Материалы для выставки в срок до 27 марта 2016 г. сдаются участниками в 

ауд. 405 а 7Р корпуса ЮУрГУ, расположенного по адресу: г. Челябинск, 

ул. Рождественского, 5. Иногородние участники выставки высылают свои 

материалы до 1 апреля по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, 5, ауд. 405 а. 

Для заочного участия иногородним студентам необходимо выполнить 

следующие требования: 

1) заполнить заявку на участие; 

2) предоставить следующие материалы: 

 тезисы доклада или научную статью, отражающую результаты 

исследования по соответствующей номинации (приложение) 

 компьютерная презентация, выполненная средствами программы 

Microsoft Power Point или других аналогичных программ; 

5.5 Участник обязан: 

 самостоятельно монтировать и поддерживать эстетический вид 

выставочной экспозиции; 

 в течение определенного срока демонтировать экспозицию, а по 

окончании выставки восстановить участок помещения и сдать его 

представителю Организационного комитета. 

 

6. Жюри выставки 

6.1 Состав и порядок работы жюри формируется оргкомитетом Выставки. 

Жюри оценивает работу участников выставки по номинациям в соответствии с 

разработанными критериями. 

6.2 Для подведения итогов в состав жюри могут привлекаться независимые 

специалисты и эксперты в области туризма и гостиничного дела. Жюри при 

оценке участников выставки имеет право запрашивать дополнительные сведения 

и информацию; информировать общественность об итогах проведения выставки.  

 

7. Порядок организации выставки 

7.1 Выставка и все мероприятия проводятся в соответствии с настоящим 

Положением. 
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7.2 Вход на выставку свободный для всех желающих во время, обозначенное в 

программе. 

7.3 В рамках выставки планируется проведение следующих мероприятий:  

 круглый стол по проблемам регионального туризма с приглашенными 

гостями «Современные проблемы и перспективы развития 

регионального туризма»; 

 студенческая научно-практическая конференция «Россия-Родина моя»; 

 межвузовская научно-практическая преподавательская конференция;  

 презентация студенческих проектов; 

 конкурс инновационных туристских проектов; 

 день школьных программ. 

7.4 По итогам проведения научно-практической конференции будет издан 

сборник материалов конференции.  

 

8. Награждение 

8.1 Участники выставки получают «Сертификат участника». Отдельные 

участники могут быть отмечены специальными дипломами от членов жюри и 

Оргкомитета выставки. 

8.2 Победители конкурса инновационных туристских проектов 

награждаются дипломами за I, II и III место, а также денежными призами от МИП 

ООО «ИСТиС-Тур» в размере: 

 I место – 10000 рублей; 

 II место – 5000 рублей; 

 III место – 3000 рублей; 

8.3 Победители конкурса в каждой номинации получат возможность 

практической реализации инновационного проекта на базе МИП ООО «ИСТиС-

Тур», а также материалы проекта будут размещены на сайте кампании. 

  Председатель оргкомитета: 

д.п.н., профессор, зав.каф. ТиСКС             Т.Н. Третьякова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Сценарий выставки «Туризм региона – 2016» 

 

Здравствуйте, уважаемые гости! Мы приветствуем Вас на открытии 14  

студенческой выставки «Туризм региона-2016»! Для нас уже стало доброй 

традицией собираться каждый год на выставке «Туризм региона», чтобы 

познакомиться с последними достижениями студентов в сфере туризма и 

гостеприимства. 

Выставка Туризм региона – это заметное событие в жизни ВУЗа и города, в 

котором принимают участие не только студенты кафедры туризма и социально-

культурного сервиса, но и представители министерства культуры, представители 

туриндустрии города Челябинска и области, представители высших учебных 

заведений Челябинской области. 

Итак, пришло время открыть 14 региональную выставку «Туризм региона 

2016». Для этого мы приглашаем директора Института спорта, туризма и сервиса 

Эрлиха Вадима Викторовича. 

Перерезают ленточку, все заходят в зал. 

ВЕД.: От имени организаторов выставки приветствую всех участников и гостей 

на 14-ой региональной выставке «Туризм региона -2016». 

Я с радостью представляю вам наших уважаемых гостей: 

 

- КОМИССАРОВА Яна Николаевна – Заместитель Министра 

культуры Челябинской области 

 

          - ШМИДТ Андрей Владимирович – проректор по учебной работе              

 

– ЭРЛИХ Вадим Викторович- директор института спорта, туризма и 

сервиса ЮУрГУ  

 

-ФРОЛОВА Ольга Валерьевна – зам. директора института спорта, туризма 

и сервиса ЮУрГУ  по внеучебной и воспитательной работе 

 

- ТРЕТЬЯКОВА Татьяна Николаевна – зав. кафедрой ТиСКС института 

спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ  

 

Слово предоставляется: 

  

- КОМИССАРОВА Яна Николаевна – Заместитель Министра 

культуры Челябинской области 
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- ШМИДТ Андрей Владимирович – проректор по учебной работе ЮУрГУ 

 

– ЭРЛИХ Вадим Викторович- директор института спорта, туризма и 

сервиса ЮУрГУ  

 

- ТРЕТЬЯКОВА Татьяна Николаевна – зав кафедрой ТиСКС института 

спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ  

 

Желаю участникам выставки больших успехов, плодотворной работы и 

реализации всех намеченных планов, а гостям положительных эмоций  и 

вдохновения.  

Гости праздника осматривают площадку, неформальное общение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Фотоматериалы дня школьных программ 

 
Рисунок Г.1 – День школьных программ 

 

 
Рисунок Г.2 – Экскурсия в «Природный зал» 
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Продолжение приложения Г 

 
Рисунок Г.3 – Мастер-класс по изготовлению самолетиков 

 

 

 
Рисунок Г.4 – Мастер-класс по изготовлению самолетиков 
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Окончание приложения Г 

 
Рисунок Г.5 – Мастер-класс по изготовлению самолетиков 

 

 
Рисунок Г.6 – Детский садик № 404 

 

 
 


