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ВВЕДЕНИЕ 

  

Студенческий фестиваль «Карнавалы мира» – мероприятие сравнительно 

молодое и чрезвычайно интересное.  Оно представляет собой соревнование 

студентов, которые в творческой среде показывают свои знания и реализуют 

полученные навыки и умения, изучаемые в высших учебных заведениях по 

направлениям социально-культурного сервиса и туризма. 

 Каждая команда студентов представляет выбранную ими страну через самый 

яркий и красочный праздник – через карнавал. Карнавал несёт в себе через 

костюмы и музыку историческое наследие и традиции народа. К тому же, 

карнавал –  это зрелищно и весело. Высокий уровень актерского мастерства, 

креативность, творческий художественный замысел, яркий национальный 

колорит демонстрируют члены команд. 

Праздничное мероприятие стало традиционным и проводится в преддверии 

Нового года, что делает его более запоминающимся, участие в создании 

анимационной программы   помогает сплочению студентов, развитию творческих 

способностей. 

 Назначение социально-культурной анимации состоит в активном приобщении 

человека к культуре на основе творчества, создания условий для снятия 

психологического напряжения, раскрытия интеллектуальных возможностей 

личности, а также повышение качества подготовки студентов. 

 Под технологией создания анимационных программ понимается комплекс 

приемов труда участников фестиваля, а также организация этого труда.  

Это непростой   и многоплановый процесс, поскольку решает следующие 

задачи: создание анимационных программ, экономический анализ 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. 



11 
 

 Основной целью в создании анимационной программы являются получение 

таких навыков как: 

 владение технологией подготовки рекреационно-анимационной программы;  

 навыками грамотного коммуникативного общения с потребителями 

анимационных программ; 

 методикой проведения анимационных программ.  

В рамках фестиваля решается целый ряд учебно-творческих и 

организационно--практических задач по закреплению основной образовательной 

программы по направлениям социально-культурного сервиса и туризма. 

Студенческие годы – это одни из самых ярких и запоминающихся в жизни! 

Студенты, благодаря своей активности, жизненной энергии, делают это время 

незабываемым и веселым. Участие в научных конференциях, семинарах, в 

праздниках и культурно-массовых мероприятиях под руководством лучших 

преподавателей, – всё это наполняет учебный процесс интересными встречами, 

общением и дружбой. 

Университет, прежде всего, ориентирован на   подготовку широко 

образованных, ответственных, активных и творчески мыслящих специалистов и 

именно потому появилось такое интересное мероприятие, как студенческий 

фестиваль «Карнавалы мира». 

Актуальность выпускной квалификационной работы состоит в том, что 

проведение некоммерческих студенческих фестивалей не имеет широкого 

распространения среди студенческих мероприятий, поэтому ежегодные 

фестивали, проводимые на базе Южно-Уральского государственного 

университета, являются важным событием для будущих специалистов в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма. 

Объект выпускной квалификационной работы – анимационная программа 

«Дикий Запад».  

Предмет выпускной квалификационной работы – проектирование 

анимационной программы для фестиваля «Карнавалы мира». 
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Цель выпускной квалификационной работы – создание анимационной 

программы. 

Исходя из цели, объекта и предмета выпускной квалифицированной работы, 

определены следующие задачи: 

 исследовать Карнавалы мира; 

 составить проект анимационной программы «Дикий Запад». 

В выпускной квалификационной работе применены следующие методы 

исследования: 

 теоретический анализ специальной литературы; 

 изучение опыта организации карнавалов.  

Практическое значение значимость работы заключается в том, что материалы 

работы могут быть использованы студенческими командами при участии в 

фестивалях «Карнавалы мира» следующих лет. 

Теоретической базой исследования выступили работы исследователей истории 

культуры Бахтина М.М., Белкина А.А. и Колязина В.Ф., которые в своих работах 

рассматривали тему истории и традиций карнавалов мира. Использовалась работа 

Бабкиной А.В, к которой автор рассматривает специфику проведения 

национальных фестивалей и праздников. Использовалась работа Аванесовой Г.А., 

где автор уделяет особое внимание теме культурно-досуговой деятельности как 

части общественной и экономической практики современного мира. 

Использовались публикации в специализированных журналах «Турбизнес», 

«Туризм и отдых», «Туристический олимп», а также публикации в электронных 

средствах информации сети Интернет. Использованы учебные издания, 

справочники, энциклопедии, научная и художественная литература. 

Структура работы: данная выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, теоретической части (2 параграфа), практической части (4 параграфа), 

списка литературы, приложения. 
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1.  КАРНАВАЛЫ МИРА КАК ТУРИСТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 

 

1.1 История карнавала 

 

Традиция празднования карнавалов уходит корнями в далекое языческое 

прошлое человечества и не является привилегией бразильцев. В древней Греции 

проходили   шумные и забавные праздники в честь Диониса – бога вина и веселья. 

Именно этот напиток ослабляет почти все запреты и приносит бодрое настроение. 

 Карнавалы в древности были особыми обрядами, магическими ритуалами, 

призванным обеспечить плодородие Земли. Это были обряды со всевозможными 

видами народного лицедейства, танцев и масок, чтобы умилостивить злобных 

духов. [17, с. 13] 

Во время продолжительного 40 – дневного поста греки отказываются от мяса и 

животных продуктов.  Именно поэтому свое название «апокриес» получил от 

«апо креас», что дословно означает «без мяса». То же самое можно сказать и о 

«Карнавале», который взял свое название от латинского «карне» (мясо) и «вале» 

(прощай) или «карн» – мясо и «леваре» – убирать. [28] 

Карнавалы всякий сопровождались маскарадными шествиями с громким 

пением, музыкой, танцами, украшались нарядно убранными, установками. 

Впереди их находился главный потешный «корабль» торжественного шествия, 

который древнеримские авторы называют «carrus navalis» т.е. «морская 

колесница». 

Карнавал в католических странах – это время от Крещения (6 января) до среды 

на первой неделе Великого поста, но обыкновенно карнавалом называют лишь 

последние 7–10 дней перед Чистой средой, сопровождающиеся в романских 

странах народными гуляньями, процессиями, маскарадами. [27, c. 102] 

Переодеваясь в чужой костюм, в одежду странную, нарушающую норму, 

человек нарушал конкретную табуированную норму и выходил за границу 
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обыденного, бытового мира в сферу нарушения запретов, пародии, а то и вовсе 

вступал в отношения с потусторонними силами. 

 Дохристианские представления о единстве человека и природы сохранились в 

народных праздниках. Они скрашивали нелёгкий быт людей, давали им 

передышку, возможность на время отвлечься от суровой реальности жестокого 

мира с его изнурительным трудом, эпидемиями и войнами, постоянным 

ожиданием кары небес за всевозможные прегрешения.  

Религиозная проповедь не заслонила от человека красоты природы, 

естественные земные радости. В книжных миниатюрах тех давних веков, сменяя 

друг друга, перед нами проходят музыканты, ряженые, гимнасты, канатоходцы, 

кукольники и фокусники, жонглеры и дрессировщики, бродившие от селения к 

селению, веселя народ. 

Специалисты выделяют 11 различных типов традиционных карнавалов. 

Крупнейшие карнавалы с использованием грандиозных аллегорических 

конструкций и гигантских платформ находятся в городах Виареджио и Путиньяно 

(Италия), а также на Мальте и в Ницце (Франция). [12, c. 44] 

 Самые грандиозные марди-гра-карнавалы проходят в Новом Орлеане (США), 

Патрасе (Греция), Санта Круз де Тенерифе (Испания), Колоне (Германия), Ден 

Боше (Голландия), Алосте (Бельгия), Риеке (Хорватия), в Базеле и Цюрихе 

(Швейцария), Данкеркью (Франция). [13, c. 40] 

Самые красочные карибские и самба-карнавалы в Рио-де-Жанейро и 

Сальвадор--де-Бахиа (Бразилия), Тринидаде-Тобаго, Ноттинг-Хилле (Англия), 

Куракао (Антиллы), Корриентесе (Аргентина) и в Баранкуилло (Колумбия). 

Самые известные масочные карнавалы, в соответствии с Юлианским календарем, 

проходят в Пернике (Болгария), Птюе (Словения) и Струмице (Македония). 

В Бразилии карнавал берет начало в 1723 году, с прибытием выходцев с 

португальских островов Мадера, Азорских и Зеленого Мыса. Карнавальные 

празднества, названные "Энтрудо" (слово латинского происхождения, значит 

"вход"), были аналогичны карнавалу Португалии.  
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Вот как эти празднества описаны в Португальско-бразильской энциклопедии: 

«На улице разворачивалось   настоящее побоище, в котором оружием служили 

сырые яйца, яичная скорлупа, наполненная мукой или гипсом, крахмальные 

хлопушки, восковые шары с пахучей водой, люпины, стеклянные или же 

бумажные трубки для стрельбы выдуванием, кукуруза, фасоль, сыпавшиеся на 

головы прохожих целыми корзинами. Были и мешочки с песком, падавшие на 

цилиндры и котелки неосторожных прохожих, кидались апельсинами, 

мандаринами и в том   числе пирожками и тортами». [17, c. 30] 

В некоторых кварталах бросали на улицу или из окна в окно старую глиняную 

посуду, как это впоследствии начали делать в последний день уходящего года, 

чтобы покончить со всем, что есть старого и ненужного в доме. В древних 

португальских карнавалах также бились вениками, деревянными ложками и т. д. 

Все изменилось в 1840 году, когда жена владельца гостиницы в Рио де 

Жанейро решила провести праздник совершенно иначе. Она пригласила 

множество гостей и наняла профессиональных музыкантов. И именно она 

организовала первый роскошный бал-маскарад. В традиционную лавку масок 

были завезены из-за границы маски, усы и бороды, призванные помочь в 

изготовлении карнавальных костюмов. Этот бал быстро превратился в традицию 

и сегодня уже известен всему миру как самый большой и красочный карнавал.  

В Бразилии есть много различных школ самбы и парад представителей этих 

школ – это главное фееричное зрелище карнавала. Каждую школу может 

представлять от трех до пяти тысяч участников, поэтому по размаху этот карнавал 

не знает себе равных во всем мире. Школы самбы (Escolas де Samba) это не 

традиционные школы танца, а, скорее, собрание людей из одного сообщества 

и/или района, которые собрались вместе, чтобы репетировать самбу для своего 

выступления на Самбадроме во время карнавала. Школы самбы появились в Рио-

де-Жанейро более семидесяти лет назад, и  в конечном итоге их выступления 

превратились в главное событие карнавала. [31, c. 112] В этом выступлении 

участвуют все учащиеся школы, от новичка до профессионала. Представление 
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каждой школы самба основано на определенной теме, дизайн костюмов, 

украшений движущихся платформ помогают ярче передать сюжет. 

В выступлении обязательно присутствуют: церемониймейстер, знаменосец, 

группа барабанщиков, и великолепно украшенные движущиеся платформы с 

танцующими на них участниками. Школы «высшей лиги» выступают на 

Самбадроме в воскресенье и в понедельник, школы группы Б танцуют вечером во 

вторник. Ежегодно школа выбирает идею для своего выступления, и готовит 

сюжет своего выхода на параде. 

От каждой школы самбы в карнавале участвуют от 3000 до 5000 человек, 

строятся от 6 до 8 украшенных платформ, выступление каждой школы занимает, в 

среднем, около 90 минут. 

Если вы приехали в Рио не в период карнавала, огорчаться не надо, и на вашу 

долю может перепасть карнавального веселья. Многие школы самбы разрешают 

туристам посещать свои тренировки в пятницу, субботу и воскресенье. Кроме 

этого, можно увидеть совершенно бесплатно уличные репетиции школ. 

А в 1852 году появился так называемый "зе-перейра" – группа барабанов 

разных размеров под руководством сапожника Жозе Ногейра де Азеведо Паредес, 

которая ходила по улицам и оживляла праздник. Позднее прибавились и другие 

музыкальные инструменты, такие как куика, бубен и другие разновидности 

ударных. [38, c. 129] 

В 1855 году появились первые большие карнавальные клубы, называвшиеся 

"большие общества". Они действовали не только во время карнавала, но и 

постоянно, как общественные организации. Своей организованностью и 

использованием аллегорических повозок, эти клубы были предшественниками 

теперешнего организованного карнавала. А в те годы карнавал имел еще в 

основном европейские черты и лишь постепенно изменялся, приобретая все 

больше типичных бразильских черт. 

Наблюдая за празднествами карнавала, нельзя не заметить африканское 

влияние на культуру карнавала и бразильскую культуру в целом. Более шести 
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миллионов рабов были привезены в свое время в Бразилию, они, несомненно, 

оставили свой отпечаток на танцевальных движениях, ритмах и даже на вкусовых 

особенностях бразильской кухни.  

Многие карнавальные костюмы на балах и парадах включают в себя кости, 

перья, и травы, что напоминает об африканских традициях. Перья в костюме 

символизируют силы победы над невзгодами, проходя через которые человек 

становится сильным и приобретает божественную силу. 

Африканское влияние легко угадывается в музыке карнавала, оно привносит 

энергию ритма и добавляет необходимые празднику элементы торжества. Участие 

в карнавале дает возможность праздника всем – молодым и старым, богатым и 

бедным.  

В древнем Риме во время Сатурналий слуги и господа обменивались не только 

одеждой, но и должностями, чтобы побывать на месте друг друга и лучше понять, 

чтобы собраться вместе, как равные. То же самое происходит в наши дни во 

время бразильского карнавала, празднества внутри своих кварталов, уличные 

танцы и Самбадром объединяет людей самого разного общественного положения. 

В 1907 году возникло "корсо" – вереница автомобилей, ставшее одной из 

главных зрелищ карнавала Рио-де-Жанейро в первые десятилетия ХХ века. 

Праздник в честь бога Сатурна справлялся после сбора урожая и сопровождался 

массовыми гуляньями. Причем рабам во время праздника разрешалось сидеть за 

господским столом наравне с хозяевами, но, чтобы сословные предрассудки не 

испортили веселья, все прятали свои лица под масками. [35, c. 139] 

Сатурн – один из древнейших римских богов, отождествленный с греческим 

Кроном (не позднее III в. до н.э.). Праздник Сатурналий, согласно другим 

авторам, был учрежден еще Туллом Гостилием. Праздник рассматривался как 

воспоминание о веке изобилия и свободы и был очень популярен. [29, c. 45] 

По преданию, Сатурн стал царем в Лации и царствование его было временем 

добра и справедливости, всеобщего благоденствия, любви и братства. В "золотой 

век" (aurea aetas) не было хозяев и рабов, люди были равны и счастливы. 
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Сатурналии продолжались пять дней. Люди веселились на улицах, ходили в 

гости, устраивали пиршества для богов и людей. Рабы в это время получали 

временную свободу, и на шутливых застольях рабам прислуживали хозяева. С тех 

далеких дней сохранился обычай дарить в декабрьские праздники друг другу 

восковые свечи. Возжигание их было жертвоприношением богу. Следовало 

обязательно в эти дни дарить подарки.  

Существовали даже своего Рода законы проведения Сатурналий, согласно 

которым не дозволялось произносить никаких речей, кроме веселых и 

насмешливых, полагалось заранее приготовить деньги, одежду, серебро, чтобы 

разослать их друзьям. Причем богач не должен, был одаривать богача, а людям 

ученым все нужно было посылать в двойном размере, "ибо они достойны 

получать двойную долю. Бедняк же, если он человек ученый, пусть пошлет в 

ответ богачу или книгу одного из древних писателей, или собственное сочинение, 

какое сможет. Богач же обязан этот подарок принять со светлым лицом, а 

принявши, немедленно прочесть", – так писал великий сатирик античности 

Лукиан. [22, с. 59] 

Существует так же поверие о том, что, первый карнавал был посвящён 

возвращению юными жителями Венеции своих невест, которых похитили пираты 

и было это в 998 году. Другая версия относится к 11 веку.  

В 1094 году Венецианская республика получала по договору с Византией дома 

в Константинополе и дополнительные привилегии в налогообложении, что давало 

ей огромные преимущества для средиземноморской торговли. Празднование 

этого события могло быть первым венецианским карнавалом. Есть и другая 

версия, в 1162 году на площади Сан Марко забивали быка и 12 свиней в честь 

победы Венецианской республики. Традиционно карнавал открывается 

старинным ритуалом «Воло делла Коломбина», который возник еще в XVIII веке.  

С колокольни на площади Святого Марка запускают бумажную голубку 

Коломбину, которая взрывается в полете и осыпает собравшуюся на площади 

толпу дождем из конфетти. Основополагающим также является ритуал, 
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связанный со средневековым праздником Festa delle Marie, знаменующим 

освобождение венецианских девушек, похищенных пиратами из Истрии. На 

площади Святого Марка устраиваются театрализованные представления, а затем 

праздник выливается на узкие улочки, сопровождаясь музыкой, танцами и 

массовым весельем. В отличие от других мест, карнавал в Венеции полностью 

охватывает весь город – люди в костюмах всемирно известных итальянских 

персонажей: Арлекино, Пьеро, Панталоне и многих других заполняют все улицы, 

на просторных площадях разворачиваются концерты и спектакли, выступления 

фокусников, жонглеров, шпагоглотателей, мимов, акробатов, клоунов и 

заклинателей змей, устраиваются фейерверки, шумные гуляния и шествия. 

Венецианский карнавал – магический средневековый праздник. 

Кроме того, в многочисленных старинных дворцах Венеции проводятся 

традиционные костюмированные балы и эксклюзивные частные приемы. Для 

малышей проводится собственный детский карнавал на площади Сан Поло.  

На 12 дней Венеция с ее улочками и площадями, каналами, гондольерами и 

мостами превращается в гигантскую сцену с декорациями для одного из самых 

грандиозных и ослепительных карнавалов в мире. 

 Безудержная фантазия, безостановочная музыка, бессонные ночи, парад 

разукрашенных лодок и гондол на Большом канале, а еще маски, маски, маски… 

– все это магический средневековый праздник – Венецианский карнавал, и 

принять в нем участие может каждый. Карнавал завершается парадом костюмов, 

изумительным фейерверком над лагуной перед площадью Сан Марко, сожжением 

соломенного чучела – языческим ритуалом, символизирующим обновление 

природы, и массовыми танцами на площади Сан Марко. А звон колоколов церкви 

Сан-Франческо делла Винья оповещает о начале Великого поста. [25] Традиция 

праздновать перед началом великого поста существует и в Германии, с XV века. 

Отметим, что данная традиция схожа с русской масленицей. 

Карнавал в Германии своей историей восходит еще к временам, когда 

праздновали день зимнего солнцестояния, воздавая дань уважения Богам и 
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изгоняя, тем самым, злых духов. Даже запреты, вводимые католической 

церковью, не смогли остановить людей в их стремлении к веселью и 

празднествам. Это празднование окончания зимы, хотя не всегда и не везде тепло 

наступает сразу после окончания празднеств. Эту неделю даже иногда называют 

"пятое время года". Отмечать приход нового времени принято обильными 

возлияниями в течение недели с апофеозом в виде карнавального шествия по 

улицам городов. Чуть ли не в каждой земле Германии традиции празднования, 

время проведения карнавалов и масштабы веселья различны. 

Началом времени карнавалов в немецкоязычных странах традиционно 

является День трёх волхвов – Dreikönigstag 6 января (с XII века).  То, что Фашинг 

начинается 11.11 в 11 часов 11 минут – это нововведение XIX века, хотя число 11 

уже издавна считалось «числом дураков». В этот день шуты (дураки) 

«просыпаются» и начинают свои приготовления к Карнавалу. Веселая неделя 

Своей кульминации Карнавал достигает за неделю до начала Великого Поста. 

 Октоберфест считается одним из самых больших народных гуляний в мире. 

Его посещают ежегодно порядка шести миллионов человек, которые приезжают в 

Мюнхен со всех немецких земель и из других стран. Официальным временем, 

когда проходит, считается период с середины сентября и до начала октября.  

В 2016 году Октоберфест пройдет с 17 сентября по 2 октября, место – центр 

города, на лугу Терезы – рядом с Главным вокзалом. Продолжительность 

мероприятия составляет около 16 дней. Билеты на Октоберфест раскупаются 

практически моментально. [17, с. 51] Фестиваль славится разнообразными 

аттракционами и большим числом пивных палаток. Проведением Октоберфеста 

занимается администрация города Мюнхена. 

Впервые этот фестиваль пива в Германии был организован 12 октября 1810 г. 

Инициатором стал унтер-офицер, который предложил устроить скачки на лугу в 

окрестностях Мюнхена. Данное событие отмечалось в честь свадьбы принцессы 

Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской и кронпринца Людвига Баварского. С тех 
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пор, фестиваль Октоберфест стал проводиться ежегодно, за исключением 

военных лет.  

В 1872 г. праздник был перенесен с октября на конец сентября, так как погода 

в городе в это время мягче и теплее. На протяжении долгих лет пивной фестиваль 

Октоберфест постоянно модернизировали. Например, в 1881 г. заработала первая 

жаровня курочек, а с 1892 г. пиво начали подавать в кружках из стекла.  

Главным героем Октоберфеста в Германии 2016, конечно же, будет особенное, 

сваренное по специальному рецепту октоберфестовское пиво, которое можно 

купить только во время фестиваля. Его выдерживают дольше, чем простое 

светлое, оно имеет крепость от 5,8 до 6,3 % и характерный ярко выраженный вкус 

солода.  

Однако гости, которые организовали свою поездку на Октоберфест, могут 

отведать и другие сорта пивного напитка, а также различные молодые и 

выдержанные вина, безалкогольные и крепкие алкогольные напитки, коктейли. В 

качестве закуски пользуются популярностью жареные курочки, белые 

мюнхенские сосиски, огромные кренделя, капустный и картофельный салаты, а 

также запеченная на палочке рыба, жареные на вертеле быки и свиные окорока, 

которые можно отведать во время поездки. Поэтому, что касается меню, то оно 

придется по вкусу гостям праздника. 

Пиво разносят официантки, одетые в старинные немецкие костюмы. Поражает 

выносливость этих женщин, без труда поднимающих по 3–4 кружки пива. А ведь 

пиво на Октоберфесте пьют литровыми кружками, называемыми «масс». Впервые 

«масс» появилась аж в 1892 году. Интересно, что за время праздника посетители 

уносят с собой, на память о фестивале, более 70 000 таких кружек. 

Несмотря на то, что пиво – напиток сугубо для взрослых, о детях в дни 

праздника тоже не забывают. Для будущих потенциальных участников 

фестивалей специально строятся карусели, продается мороженое и прочие 

сладости. Дети катаются по детской железной дороге, ездят в повозках, 

запряженных лошадьми, для них устраиваются специальные представления. На 
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каждом углу продают светящиеся рожки, сердечки, шапки с мигающими 

лампочками. 

Однако, покупают их не только дети, но и взрослые. Причем иногда из 

практических соображений. По мигающим в темноте сердечкам и звездочкам 

специальная служба опознает тех, кто, слегка перебрав пива, заснул на свежем 

воздухе. На тележках их отвезут в специальное место, где бедолаги смогут 

выспаться, и откуда их заберут друзья и родственники. 

Все 16 дней распития пива сопровождаются насыщенной шоу-программой. 

Костюмированные парады, шествия стрелков, скачки, концерты сменяют друг 

друга. Близ пивных часто можно увидеть танцоров в традиционных баварских 

костюмах с кожаными штанами, отбивающих чечетку «шуплаттль» тяжелыми 

альпийскими ботинками. Также вас ждут со своими экскурсиями пивоварни 

города и музеи пива. 

О размахе праздника лучше всего говорят цифры статистики. За время 

фестиваля выпивается около 7 000 000 литров пива (с каждым годом этот объем 

увеличивается), съедается порядка 1 500 000 жареных цыплят и сосисок, 84 быка. 

Пиво, предоставляемое шестью пивоварнями Мюнхена, продается в 650 пивных 

местах. Дополнительно открывается 363 магазина с сувенирами. [25] 

Посетителей развлекают 200 аттракционов и концертных площадок. Во время 

фестиваля Мюнхен посещают более 7 000 000 туристов со всех континентов 

земли.  

Сам праздник освящается в прямом эфире телеканалов различных стран мира. 

За все это пивной фестиваль «Октоберфест» был занесен в Книгу рекордов 

Гинесса как самый большой в мире праздник. 

Близким по содержанию Кельнскому карнавалу является датский праздник 

Fastelavn (Бочка сладостей), который знаменует начало подготовки к долгому 

посту. Он отмечается ежегодно в понедельник, предшествующий католической 

Пепельной среде, которая приходится на конец февраля – начало марта. В этот 

день в городах и деревнях дети встают первыми и будят своих родителей 
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праздничными песнями. Затем они наряжаются в красочные костюмы, надевают 

маски и, взяв в руки березовые ветки Fastelavnsris, украшенные яркой бумагой и 

конфетами, бродят по улицам и поют песни в надежде, что горожане наполнят их 

коробки сладостями. 

В конце дня дети собираются вокруг большой деревянной бочки с 

нарисованным на боку бочки черным котом, которую вешают на дерево или на 

столб. По очереди они пытаются расколоть ее дубинкой. Тот, кому это удается, 

становится обладателем кучи конфет и фруктов, которыми наполнена бочка; его 

назначают королем Fastelavn и возлагают на голову корону из блестящей бумаги, 

после чего король выбирает себе королеву. 

История карнавала во французском городе Лиму уходит своими корнями в 

далекий XIV век. Пьеро, Арлекины и Гудилсы оживляют выходные под сводами 

средневековых аркад площади Республики и затягивают зрителей в красочный 

водоворот праздника из ярких костюмов, масок и традиционной местной 

фольклорной музыки. Осторожно, костюмы и маски, так напоминающие 

венецианские, совсем недалеко, всего в 150 км от Монпелье и 21 км от 

Каркассона в чудесном городке Лиму (фр. Limoux) департамента Од. Здесь вы не 

увидите обычного карнавального парада, а скорее большой импровизированный 

спектакль с закодированными правилами которые передаются из поколения в 

поколение.  

В первую очередь это народный праздник в котором публика активно 

принимает участие. Карнавал в Лиму является одним из самых значимых событий 

региона Лангедок-Руссильон. Ежегодно мельники кантона в регионе Лангедок 

праздновали выплату повинности местному монастырю, что по времени 

совпадало с праздником Марди Гра. В сопровождении деревенских скрипачей 

они обходили город и сыпали муку и зёрна. В наши дни зерна и муку заменили 

конфетти. 

Существует целый кодекс строгих правил организации программы карнавала. 

При условии, что всего 2 группы участников выходят на улицы города в один 
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выходной, карнавал в Лиму расстягивается на 10 недель чтобы дать возможность 

выступить 24 группам в общей сложности. Дата начала карнавала зависит от даты 

празднования Пасхи. 

Родоначальники карнавала, одеваются в белые колпаки, рубашки и штаны, 

красные шарфы, с хлыстами в руках и несут мешки муки на плечах. 

Маска, жестикуляция и музыка являются необходимыми аттрибутами любого 

участника карнавала. 

Воскресенье 22.03 проходит в ночь праздника знаменитого местного 

игристого вина Бланкет де Лиму (фр. Blanquette de Limoux). В этот день выносят 

приговор на окситанском языке Его Величеству Карнавалу, которого следом 

сжигают на огне.  

Церемония сжигания кладет конец праздничному беспорядку в городе, 

который длился почти 3 месяца, и является моментом возвращения в нормальный 

бытовой ритм города. 

Карнавал в Барранкилье считается третьим в мире по зрелищности. Его 

история восходит к времени завоевания Америки испанскими конкистадорами. 

Один из первых карнавалов в Колумбии появился в Картахене, когда привезенные 

колонизаторами из Африки чернокожие рабы выходили на улицу и стихийно 

устраивали красочное шествие.  [37, c. 51] Традиция прижилась, и в 1888–м году 

карнавал был перенесен городскими властями из Картахены в соседнюю 

Барранкилью. Позднее карнавал приобрел только ему присущие уникальные 

черты, благодаря которым ЮНЕСКО в 2003 году объявил его нематериальным 

сокровищем человечества. 

Город начинается готовиться к новому празднику сразу по окончании 

предыдущего. Подготовка начинается с выбора темы карнавала, потом 

начинается жеребьевка последовательности групп, которые будут проходить 

парадом, дальше каждая группа готовит себе костюмы, проходит долгая 

процедура выбора короля и королевы. 
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 Карнавал официально длится 4 дня, но уже за неделю, начиная с пре-

карнавала и ночных репетиций, город перестает работать, начиная веселиться. 

Практически каждый день на улицах и площадях проходят различные 

представления, танцевальные шоу и развлекательные программы, посвященные 

предстоящему торжеству. До основного карнавала проходит детское праздничное 

шествие – carnavalito. 

Празднование официально начинается в субботу с зачитывание декрета, когда 

из здания штаб-квартиры карнавала отправляется первый парад, завершающийся 

церемонией открытия. Королева карнавала зачитывает декрет о начале 

празднеств, и мэр города вручает ей ключи от города. В субботу проходит самое 

масштабное шествие по улицам города, которое называется «Битва цветов». По 

улицам едут carrozas – причудливые сооружения из папье-маше и пластика, 

изображающие различных сказочных существ или сцены из карнавальной 

мифологии. Отели забиты, люди кричат, танцуют, обливаются водой и мыльной 

пеной. 

В этот же день в городском парке Барранкильи начинается Фестиваль 

комедий, который продолжается с перерывами до понедельника. На протяжении 

этого времени зрителям будут представлены короткие смешные миниатюры и 

выступления юмористов. В воскресенье по улицам города проходит Великий 

Парад Традиций – фольклорные музыкальные группы и тысячи танцующих 

людей, одетых в яркие костюмы и исполняющих кумбию – самый популярный 

танец в Барранкилье. 

Карнавал Марди Гра в Новом Орлеане, США. Марди Гра дословно 

переводится, как жирный вторник. Этот день настает после Масляной недели, с 

него начинается у католиков Великий пост. Марди Гра является аналогом 

Масленицы. Празднуют его во многих европейских странах. 

В Америке же традиция карнавала в этот день появилась в середине XIX века. 

Тогда во Французском квартале Орлеана весело и громко встречали начало весны. 

Карнавал постепенно обретал все новых поклонников, становясь еще ярче, еще 
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более многолюднее. Жирный вторник становится последним днем перед Постом, 

когда верующие могут оторваться по полной, потакая всем своим желаниям. В 

Орлеане это воплотилось в костюмированные представления, шумные вечеринки 

и праздничные парады.  

Карнавал стал самым красочным и веселым событием в жизни Америки. По 

улицам города проходит более 400 колесниц с 15 тысячами участниками. А 

наблюдают за этим действом миллионы зрителей. 

Правила проведения Марди Гра в Новом Орлеане окончательно утвердились в 

1872 году. На карнавале выбираются его король и королева. Они в масках едут по 

улицам города в окружении свиты, приветствуя "подданных". 

 Толпа требует бросить им что-нибудь, получая в ответ оловянные монеты и 

безделицы. Согласно легенде традиция присутствия короля на карнавале имеет 

русские корни. Когда-то брат наследника престола князь Алексей Александрович 

прибыл в Новый Орлеан, будучи влюбленный в актрису Лидию Томпсон. Ему 

изготовили специальную платформу с надписью "король". 

Масленица — наш русский карнавал. Что общего у их карнавала и нашей 

Масленицы? Как принято считать, «карнавал» переводится с латинского языка 

как «запрет на мясо». А масленицу неслучайно называют «сырной неделей», а 

также «мясопустом». И там, и там праздник по времени предшествует Великому 

посту с соответствующими ограничениями в еде, что похоже на русскую 

традицию. Это всегда был самый веселый и почитаемый славянский праздник. 

Считалось, что человек, плохо и скучно проведший Масленицу, будет неудачлив 

в течение всего года. Целую неделю нельзя было помышлять о делах и домашних 

заботах. Безудержное чревоугодие и веселье рассматривались как залог будущего 

благополучия, процветания и успеха. [36, с. 167] 

На «широкую боярыню» (еще одно «прозвище» Масленицы) всю седмицу 

ходуном ходила матушка-Русь. Апогея разгулье достигало в четверг. Впрочем, 

начать надо, естественно, с понедельника: ведь каждый день русской 

карнавальной недели имеет свое определенное предназначение. 
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Масленице предшествовал «родительский день», когда славяне поклонялись 

душам усопших предков. 

С принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники, 

но широкая Масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той же 

неудержимой удалью, что и в языческие времена. Интересно, что одно время царь 

Алексей Михайлович самыми строгими мерами старался утихомирить своих 

разудалых подданных. Воеводы рассылали по градам и весям царские указы, то 

запрещая частное винокурение, то требуя, чтобы россияне в азартные игры не 

играли, кулачных боев не проводили. Но ни грозные царские указы, ни 

наставления патриарха не в силах были совладать с бьющим через край весельем. 

[24, с. 30] 

На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В 

понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомки, то есть в 

среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно 

этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. 

Наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины». В широкий четверг 

происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — 

зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. 

Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днем». В 

этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались 

поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами 

или поступками.  В последний день масленичной недели обязательно проводился 

ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы. 

 

1.2 Характеристика карнавалов 

 

Зрелищные мероприятия планеты, постепенно завоевывают все большую 

популярность. Одним из самых популярных видов данного туризма с каждым 

годом все больше и больше становится карнавал.  



28 
 

В России карнавальные мероприятия также становится достаточно 

распространенными, в одном Санкт-Петербурге и пригородах проводится 

несколько таких мероприятий. 

Почему карнавалы стали так любимы у людей разных социальных групп и 

национальностей? Ответ очень прост, карнавалы – это средство разрешения 

назревающих общественных проблем, среда, в которой снимается напряжение, 

вызванное недовольством людей социальной, экономической и политической 

ситуацией.  

Главнейшая часть любого карнавала — шествие по главным улицам города. 

Ведущий его мотив – изобилие, происходящее от древнейших праздников урожая. 

Всё происходящее во время шествия носит подчёркнуто игровой характер. 

Основная фигура на карнавале – шут. Он задаёт тон и шествию, и представлению, 

которое затем развёртывается на центральной площади города. 

Экстравагантные и роскошные костюмы, гигантские колесницы, красочные 

шествия, представления, захватывающие дух: это все период карнавалов! В жару 

и холод в течение нескольких дней или даже месяцев можно ознакомиться с 

верованиями и традициями каждой страны. Некоторые готовятся к мероприятию 

целый год! 

Необыкновенная праздничная Вселенная, ни один карнавал не похож на 

другой. Все поколения объединяются и развлекаются под единым лозунгом: 

предаваться радостям! 

Карнавал – это самая демократическая форма массового праздника. К таким 

грандиозным, ни с чем не сравнимым, театрализованным представлениям, 

относится карнавал в Рио-де-Жанейро. Чтобы посмотреть на это зрелище, путевки 

в туристских агентствах заказывают, как правило, за несколько месяцев. Сотни 

тысяч туристов со всех уголков земного шара приезжают в Бразилию, чтобы не 

только посмотреть, но и самим по мере возможности принять участие в этом 

зрелище.  
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Венецианский карнавал, этот город на воде, на 10 дней он погружается в 

атмосферу безудержного веселья. Скрываясь под маской, здесь можно быть не 

похожей на себя обычную. А еще совершать такие поступки, на которые в 

обычной жизни ты вряд ли бы решилась. 

В отличие от большинства современных европейских городов, в Венеции 

всегда был высокий уровень жизни. Каждый житель являлся частью мощной 

экономической машины под названием «Республика». Венеция извлекала 

прибыль из своего положения и доходов в казну задолго до того, как ее 

современники осознали всю ценность рыночной экономики. Благодаря 

непревзойденному уровню социального благосостояния жители Венеции создали 

уникальную культуру, в которой сокрытие личности человека стало 

первостепенным делом в повседневной жизни. Маскировка носила прагматичный 

характер: людям не хотелось, чтобы другие видели подоплеку этого действия. 

[14] 

Если официальные праздники утверждали стабильность, неизменность и 

вечность существующего миропорядка, освещали торжество уже победившей, 

господствующей, непререкаемой "правды", то карнавал "был как бы временной 

приостановкой действия всей официальной системы со всеми ее запретами и 

иерархическими барьерами": в это время жизнь на короткий срок выходила из 

своей обычной колеи и вступала "в сферу утопической свободы". [10, с.156] 

Эта свобода была легализована: и государство, и церковь терпели ее, даже 

каждый официальный праздник имел свою вторую, народно-карнавальную, 

площадную сторону. Праздничная толпа воспринимала жизнь сквозь призму 

"веселой относительности", во время карнавала люди переодевались (обновляли 

свои одежды и свои социальные образы), избирали, а затем развенчивали и 

избивали (в символическом плане "умерщвляли") шутовских королей и пап, 

высмеивали, снижали, пародировали все, чему поклонялись в обычные дни, 

предавались различным физиологическим излишествам, пренебрегая нормами 

приличий: "Тема рождения нового, обновления, органически сочеталась с темой 
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смерти старого в веселом и снижающем плане, с образами шутовского 

карнавального развенчания".  

Если классические образы индивидуализированы, отделены друг от друга, как 

бы очищены "от всех шлаков рождения и развития", то гротескные образы, 

напротив, показывают жизнь "в ее амбивалентном, внутренне противоречивом 

процессе", концентрируются вокруг моментов, обозначающих связь между 

различными телами, динамику, временную смену (совокупление, беременность, 

родовой акт, акт телесного роста, старость, распадение тела и т. д.). 

Немаловажную роль в карнавале занимали Венецианские маски.  

Они использовались и в повседневной жизни с целью скрыть лицо. Это 

служило самым разнообразным целям: от романтических свиданий до 

совершения преступлений. 

Самая популярная венецианская маска – Баута (Bauta). Она приобрела 

наибольшую популярность на Венецианском карнавале, поскольку являлась 

самой распространенной на карнавале маской. Также Баута применялась и в 

других случаях для сокрытия личности и социального происхождения носителя. 

Она позволяла носителю более свободно взаимодействовать с другими членами 

общества за пределами повседневных условностей и норм. Маска служила для 

достижения различных целей, как противозаконных и откровенно преступных, 

так и личных, например, для романтических встреч. 

Конкретного толкования имени Баута не существует до сих пор. Оно может 

происходить от слова «behten» (защита, нем.), равно как и от слов «bau» или 

«babau» — распространенного итальянского названия чудовища или страшного 

зверя, которым родители пугали своих детей. К примеру, «Se non stai bravo viene il 

babau e ti porta via...» – будешь плохо себя вести, придет «babau» и утащит тебя. 

Именно эта венецианская маска считалась идеальным прикрытием для королей и 

принцев, которые хотели прогуляться по городу без риска быть узнанными, но ее 

с удовольствием носили и чужестранцы. Слава Бауты жила до тех пор, пока 

существовала Светлейшая Республика Венеция (Serenissima Republic). С 
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приходом французов и австрийцев маска исчезла, поскольку воспринималась 

новыми правителями как символ сопротивления. 

Моретта – традиционная венецианская маска. Эту маску венецианские 

женщины носили круглый год. Моретту, овальную маску из черного вельвета, 

женщины носили во время посещения монастырей. Она родилась во Франции и, 

благодаря своей способности подчеркивать красоту женских черт лица (так как не 

полностью закрывала лицо), немедленно приобрела популярность в Венеции. Как 

правило, маска увенчивалась вуалью. Важной и отличительной особенностью 

данной маски был способ её ношения. У этой венецианской маски не было 

подвязок. Изнутри на уровне рта была сделана деревянная планка, при надевании 

женщина вставляла эту планку в рот и фактически держала маску зубами. Пока 

женщина была в маске она молчала, её еще часто называют "молчаливой 

служанкой". 

Коломбина (голубка, итал.) — комическая роль служанки из Комедии дель 

арте. Маска, которая прикрывает только глаза, не закрывая всего лица. По 

легенде, очень красивая актриса комедии дель арте отказалась закрывать лицо 

маской, и специально для нее, чтобы не отходить от традиции, придумали маску, 

закрывающую лишь глаза. [12, с. 139] Платье Коломбины обычно состояло из 

лоскутов и заплаток и соответствовало костюму нанятого слуги. Время от 

времени, когда персонаж выступал под именем Арлеккина, она носила платье из 

заплат, похожее на костюм ее партнера Арлеккино. Также Коломбина 

накладывала обильный макияж вокруг глаз и носила тамбурин, с помощью 

которого отмахивалась от настойчивых ухаживаний Панталоне. 

 Частенько персонаж оказывался единственным «интеллектуалом» на сцене. 

Коломбина манипулировала Арлекином и строила контр-заговоры против 

Панталоне, параллельно устанавливая местонахождение инаморато – объекта 

страсти своей влюбленной хозяйки; таким образом она помогала ей привлечь 

внимание инаморато. 
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Маска кота – gatto, ещё одна любимая маска в Венеции. Кошек в Венеции 

было мало, поэтому к ним относились уважительно, и даже посвятили одну из 

карнавальных масок. Существовала легенда о том, как некий человек из Китая 

приехал сюда без гроша, но с котом. Кот, хотя и был старым, переловил всех 

дворцовых мышей, чем несказанно удивил и обрадовал дожа. Животное осталось 

в Венеции, а китаец вернулся на родину богачом. 

 Один из его состоятельных соседей решил, что раз в Европе даже за такое 

животное платят такие деньги, то за драгоценные шелка заплатят больше. Когда 

купец прибыл с грузом в Венецию, дож (с 697 года избранный руководитель 

Венецианского государства) пришел в такой восторг от тканей, что предложил 

отдать за них самое ценное, что у него есть. Торговец согласился. Так бедный 

старенький кот опять оказался в Китае. 

В Венеции чтят карнавальные традиции, поэтому из века в век он начинается 

одинаково: с колокольни собора Сан-Марко слетает привязанная к тонкой нити 

бумажная голубка. В полете она взрывается и осыпает собравшуюся на площади 

толпу дождем из конфетти. После этого практически на каждой площади Венеции 

проходят шоу, музыкальные фестивали и балы. 

В городе рады каждому гостю. Однако ко всем участникам и 

любопытствующим предъявляется требование – наличие карнавального костюма. 

Одержимые идеей ежегодного праздника готовят его заранее и не жалеют денег. 

Иной костюм может стоить до 10 тысяч евро. Однако большинство гостей 

праздника великолепно обходятся бюджетным вариантом за 30–40 евро, 

приобретая костюм Коломбины или Пьерро в уличных магазинчиках. 

Представляет интерес, что многие коренные жители в период карнавальных 

шествий уезжают из города в какую-нибудь «тихую гавань», чтобы переждать 

суматоху. Официально праздник продолжается четыре дня, но в 

действительности город ликует и танцует самбу не меньше недели. 

Масштабы шоу поражают своим грандиозным размахом: только одна школа 

самбы представляет от двух до пяти тысяч участников. Желающих 
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продемонстрировать свое мастерство всегда очень много – здесь и широко 

известные школы, и амбициозные новички. В среднем шествие одной школы 

занимает полтора часа, за это время жюри оценивает исполнение танца, 

музыкальное сопровождение, креативное оформление платформ и костюмов. 

Помимо известного Венецианского карнавала, несомненный интерес у 

туристов вызывает и карнавал в Кельне. Помимо этого, можно назвать пивной 

карнавал в Мюнхене – «Октоберфест».  

Карнавал в Ульме имеет название «Германское шутовское кольцо». 

Представляет интерес, что 14 000 участников в экзотических костюмах 

собираются на него со всего юго-востока страны. Романтическая мирная 

Швейцария предлагает туристам действо с жутким названием «Карнавал 

чудовищ». Средневековый город Люцерн в феврале населяют персонажи фильмов 

ужасов. 

Во всем мире популярны праздники цветов. Самый знаменитый цветочный 

карнавал – в Ницце, менее известный, но не менее интересный Цветочный 

карнавал в венгерском Дебрецене, а вот в Новой Зеландии настолько любят 

нарциссы, что организуют торжество исключительно ради этих цветов.  

Карнавал в Ницце ведет свою историю с 1294 года. В течение многих веков он 

вновь и вновь завоевывал славу одного из самых красивых праздников в мире. 

Традиция карнавала в Ницце, насчитывающая полтора века — это представление 

«битва цветов». 

Огромные корзины с цветами движутся в общей процессии. Красивые 

девушки кидают цветы в толпы празднующего народа. Огромная, размером с 

шестиэтажный дом, фигура короля карнавала открывает шествие.  

Многочисленная сказочная свита следует за ним, и все вместе они 

неторопливо пройдут по всему периметру Английской набережной, на 

установленных трибунах которого творится настоящий шабаш. 

Очень во многом ниццкая фиеста напоминает нашу отечественную масленицу. 

Прежде всего – главным героем. Герой – огромный "король карнавала" (он же 
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"король дураков") весом 700 килограмм, которого лепят из папье-маше и все две 

карнавальные недели по мере сил носят по городу. [25] 

Королю же, как известно, положена свита. Свиту же составляют самого 

разного пошиба чудовища с оскаленными пастями, вздыбленной шерстью и 

приветливо торчащими зубами. Но странное дело – и король карнавала, и 

сопровождающая его "нечисть" совсем не скрывают собственного добродушия, и 

кажется, что тот или иной хвостатый "мутант" приветливо так улыбается лично 

тебе. 

Карнавал в Ницце – это две недели концертов, ночных и дневных шествий 

гигантских кукол, цветочных баталий, когда из огромных корзин на головы 

зрителей сыплются миллионы роз, цикломенов, мимоз, фиалок и гвоздик.  

Шествие кукол всегда возглавляет Король карнавала высотой с шестиэтажный 

дом. Его везут на большой платформе, на которой пляшут и строят рожи куклы 

поменьше. 

А вслед за платформой плавно плывет вся королевская рать – 

«четырехэтажные» русалки и «трехэтажные» рыцари, «пятиэтажный» Гарри 

Поттер и «двухэтажная» Белоснежка. Ползут драконы величиной с паровоз, 

лебеди, рыбы, летучие мыши. 

На юге Франции – в Ментоне – проходит единственный в мире карнавал, 

посвященный лимону. Среди богатой культурной жизни города, всевозможных 

музыкальных конкурсов, фестивалей и карнавалов, празднику лимона отводится 

особое место. Солнцелюбивые лимоны цветут в Ментоне круглый год, не 

удивительно поэтому, что они являются предметом национальной гордости. 

Есть в Испании еще одно зрелище, которое только условно можно назвать 

развлекательным, в большей степени его можно отнести к экстремальным видам 

спорта или туризма. Это праздник святого Фермина в Памплоне (Севилья). В этот 

день весь город, все подростки и взрослые, местные и туристы, все бегут впереди 

быков, отмахиваясь от них в лучшем случае лишь свернутой в трубочку газетой. 
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Чаще всего быки поднимают на рога иностранцев, но тем не менее желающих 

принять участие в этом действе всегда очень много.  

В канун Нового года множество туристов спешит в Финляндию, чтобы 

встретить Санта Клауса в самом начале его праздничного пути по всему миру. 

Это мероприятие обставляется настолько красиво и зрелищно, что всегда 

привлекает огромное число туристов со всех уголков земного шара. 

Вечером площадь Массена вновь в центре внимания. В дни карнавала все ее 

дома одеваются тысячами квадратных метров фанеры, которую расписывают 

художники. А потом все эти яркие картинки декорируются лампочками.  

Лампочки перемигиваются и полыхают в ночном небе, вертятся огромные 

огненные колеса, ползет густой цветной дым, рвутся хлопушки и сыплется 

конфетти. 

Выводы по главе один 

Анализируя обширный исторический опыт карнавальной развлекательной 

индустрии и учитывая его стремительное совершенствование можно сделать 

вывод, что карнавалы, как форма анимации не только не теряет своей 

актуальности, но и набирают популярность. Самые знаменитые Карнавалы мира 

сейчас занимают главные позиции в туристическом календаре. 

Карнавал является настолько масштабным и организационно непростым 

мероприятием, что этап проектирования его анимационной составляющей 

занимает главную роль в обеспечении успешности и туристической 

привлекательности карнавала. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «ДИКИЙ ЗАПАД» 

 

2.1 Технология создания анимационных программ 

 

Прежде всего обозначим, понятия анимационной и досуговой деятельности. 

Понятия анимационная (от лат. апіта – душа; animatus – одушевление) или 

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

recreation – восстановление сил).  [30, с.102] 

При организации анимационной программы необходимо учитывать 

особенности, присущие   возрастной категории.  

 Студенты – очень активный народ, и главное для них – провести свой отдых 

максимально весело и интересно. К данному периоду жизни парни и девушки 

становятся физически зрелыми, формируются их характеры, а также и 

мировоззрения. Основными видами деятельности этого периода являются учеба и 

производительный труд, которые требуют большого напряжения сил. Но энергии 

в этом возрасте не занимать, поэтому в досуговую программу для студентов 

можно включать: КВНы, фестивали и шоу, театральные представления, а также 

различные игры. 

В период формирования анимационной программы ее организаторам в первую 

очередь следует уяснить: 

 какова целевая аудитория (для кого делается анимационная программа); 

 что заложено в основу анимационной программы (главная идея, 

целеполагание); 

 как построить анимационное событие (задачи технологического процесса 

и пути их решения для достижения цели). Технология создания и реализации 

анимационных программ для студентов, как система состоит из нескольких 

взаимосвязанных между собой подсистем. Рассмотрим каждую из них: 

 организационная – организация совместной деятельности анимационной 

команды; 
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 инструкторско-методическая – создание и разработка сценариев 

мероприятий, текстов; 

 режиссерская – распределение ролей, составление планов репетиций, 

постановка спектакля, шоу; 

 техническая – подготовка технических средств (объектов, сооружений, 

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

реквизита, декораций, освещения, музыкального сопровождения. 

При подготовке анимационных программ учитываются многие особенности, 

позволяющие провести программу наиболее интересно, а именно:  

 национальность зрителей; 

 возраст зрителей (детские, молодежные, зрелого возраста, третьего 

возраста, комбинированная);  

 пол (женская, мужская, совместная);  

 численность (индивидуальная, групповая, массовая);  

 активность участия зрителей (активная, пассивная). 

Для того чтобы удачно составить развлекательную программу, необходимо 

определиться с рядом критериев, а именно: 

 жанром, при котором создается особая атмосфера для зрителей (драма, 

клоунада, мюзикл и т.д.).  

 названием данного представления, которое создает настрой и раскрывает 

его суть; 

 сценарным планом, в котором обозначен перечень элементов, фрагментов, 

событий в процессе их развития, персонажей, их отношения и движения; 

обязательно должна быть завязка, кульминация и развязка; 

 сценарием, т.е. детализацией пунктов сценарного плана, а также 

литературной частью – проработкой монологов и диалогов, изучением речевого 

стиля; 

 режиссерским планом – переводом литературы на язык действия (если это 

постановка по мотивам литературного произведения), составлением и 
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координацией непрерывной действенной цепочки, работой с техникой, светом и 

звуком. 

Создание анимационной программы – дело творческое и сложное. Организуя 

программу, участникам следует проявить максимум изобретательности и 

выдумки, позаботиться, чтобы она была обличена в яркую эмоциональную 

форму, чтобы никто не уходил с мероприятия   равнодушным. Необходимо 

соединить усилия всех задействованных участников, преодолеть нервное 

напряжение и решить поставленные задачи. 

Наряду с устными выступлениями обычно широко используются наглядные и 

художественные декорации, дополняющие и обогащающие каждое отдельное 

выступление и всю тему, как представлено на рисунке А1. Хорошо, когда 

показываются сцены из спектаклей, фрагменты из кинофильмов, произведения 

изобразительного искусства, исполняются различные музыкальные произведения. 

Необходимо отметить, что реальные анимационные программы носят чаще 

всего комплексный характер, а отдельные виды анимации являются 

составляющими элементами программ, как бы кирпичиками того здания, которое 

представляет собой анимационная программа. Как правило, анимационные 

программы одновременно с чисто развлекательными мероприятиями включают в 

себя разнообразные шоу и костюмированные экспозиции.  

Такое сочетание делает анимационные программы более насыщенными, 

интересными и полезными для здоровья, поэтому именно их взаимосвязь и 

обеспечивает наибольший восстановительно-оздоровительный и развлекательный 

эффект. 

 Состав команды – не менее 5 человек. Возраст участников 16–22 года. 

Требования к участникам: бережное отношения к имуществу ЮУрГУ, 

соблюдение пожарной и личной безопасности. При нарушении данных 

требований применяются следующие наказания: штрафные баллы, 

дисквалификация команды. Расходы на организацию фестиваля и обеспечение 

порядка во время фестиваля несет оргкомитет фестиваля.  
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Расходы на презентацию стран, костюмы и прочие атрибуты, определяемые 

участниками самостоятельно, несут сами участники или выдвигающие учебные 

заведения.  

Заявку на участие, заверенную руководством вуза-участника, необходимо 

подать не позднее, чем за две недели до начала второго тура фестиваля. 

Награждение проводится в заключительный день фестиваля. Победители 

конкурсных соревнований, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, памятными подарками, 

определенными оргкомитетом или спонсорами фестиваля.  

Все участники фестиваля получают дипломы оргкомитета по номинациям. 

Призовой фонд определяется оргкомитетом, исходя из имеющихся возможностей 

вуза. Участники фестиваля могут быть отмечены специальными призами от 

членов жюри, оргкомитета, меценатов и спонсоров. 

 

2.2 Анимационная программа «Дикий Запад.» для магистров 

 

В течение двух последних лет, в канун нового года на базе ЮУрГУ проходили 

межвузовские студенческие фестивали «Карнавалы мира».  

Для организации этого мероприятия на кафедре туризма и социально-     

культурного сервиса был подготовлен приказ об организации межвузовского 

студенческого фестиваля «Карнавалы мира», представленный на рисунке Б 1, и 

Положение о проведении фестиваля «Карнавалы мира». Положение было 

разработано для обеспечения равных условий участия в фестивале всех 

потенциальных участников, а также для объективного подведения итогов по 

результатам участия в фестивале. 

Ниже перечислены основные положения проведения межвузовского 

студенческого фестиваля «Карнавалы мира». 

Основная цель мероприятия: повышение качества подготовки специалистов. 
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Задачи мероприятия: совершенствование учебной и внеучебной работы 

студентов по специальностям группы Сервис, Туризм, Гостиничное дело, 

Менеджмент, Экономика, Физическая культура и развитие творческих 

способностей студентов, а также выявление творчески одаренной молодежи. 

 

Порядок организации фестиваля. 

Для организации фестиваля создается оргкомитет. Председателем оргкомитета 

является директор Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского 

государственного университета. В состав оргкомитета входят представители 

профильных кафедр и учебных заведений-участников фестиваля, а также 

представители министерств культуры, организаций турбизнеса, гостиничного 

сервиса и предприятий социокультурной сферы. Для проведения фестиваля 

оргкомитет формирует жюри, мандатную и апелляционную комиссии. Мандатная 

комиссия проверяет полномочия участников фестиваля, проводит жеребьевку 

команд, проверяет соответствие условий проведения фестиваля настоящему 

Положению.  

В состав мандатной комиссии входят представители базового вуза. Члены 

мандатной комиссии не входят в состав жюри. Апелляционная комиссия 

рассматривает претензии участников фестиваля. При разборе апелляций комиссия 

имеет право повысить оценку по тому или иному вопросу (или оставить ее 

прежней) и понизить ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при 

первоначальной оценке конкурсных заданий. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и учитывается жюри при определении общей суммы 

баллов при окончательном распределении мест. В состав апелляционной 

комиссии входят компетентные представители базового вуза.  

Все решения жюри, мандатной и апелляционной комиссии протоколируются и 

подписываются председателем оргкомитета или его заместителем. 

 

 



41 
 

Жюри. 

Жюри утверждает задания, проверяет работу участников в соответствии с 

разработанной системой оценки, определяет победителей. Членами жюри 

являются ведущие профессора и преподаватели базового вуза, представители 

профильных кафедр и учебных заведений – участников фестиваля, специалисты в 

области социально-культурного сервиса и туризма Челябинской области, ведущие 

ученые и специалисты, приглашенные на фестиваль. 

 

Критерии оценки и определение победителей. 

Победителей фестиваля определяет жюри. Подведение итогов и награждение 

участников осуществляется на торжественном закрытии фестиваля. Награждение 

победителей проводится по следующей схеме: победители каждого конкурса 

награждаются соответствующими дипломами.  

Команды-победители награждаются дипломами и ценными подарками. Все 

участники фестиваля получают сертификаты участников межвузовского 

студенческого фестиваля «Карнавалы мира». 

Для каждой команды, участвующей в фестивале, составляются 

информационные письма. Информационное письмо для участников содержит в 

себе информацию о времени, месте и сроках проведения, о конкурсах, 

проводимых на фестивале, о требованиях к участию в фестивале, даны контакты 

организаторов. В качестве примера можно использовать программу, как показано 

на рисунке В 1. Так же, информационное письмо сопровождает бланк-заявка 

(Таблица Г 1) на участие в фестивале, в котором команда-участница должна 

заполнить данные, необходимые для участия в фестивале.  

В 2015 году, помимо Уральского государственного университета физической 

культуры и Южно-Уральского государственного университета, в фестивале 

принимали участие команды Челябинской государственной академии культуры и 

искусств, Русско-Британского института управления, Челябинского 

многопрофильного института, Уральского института бизнеса, Технологического 
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колледжа ЮУрГУ. В Челябинск приехали студенты из Читы, Новосибирска и 

Омска. 

Анимационная программа «Дикий Запад» – это объединенный общей целью 

или замыслом план участия студенческой команды в межвузовском фестивале 

«Карнавалы мира». План предусматривает состав участников, их участие в 

мероприятиях на каждом этапе фестиваля, необходимый реквизит и другие 

материальные ценности, обеспечивающие художественный замысел участия в 

мероприятиях фестиваля. 

В программе фестиваля были конкурсы «Маска, кто ты?», «Снежная 

цивилизация», «Традиции гостеприимства карнавальной страны» и финальный 

конкурс – костюмированное шествие «Ах, карнавал!». 

Анимационная программа участия в фестивале разработана с условием того, 

что программа проведения будущих фестивалей и список проводимых на нем 

конкурсов будет аналогичен фестивалям 2014–2015 годов. 

1 день. Конкурс газет и стендового оформления «Карнавальный калейдоскоп» 

Требования, указанные в положении об организации фестиваля, заключаются 

в следующем. 

Команда представляет газету или стенд, подготовленные и оформленные при 

регистрации на фестиваль в рекреационной зоне актового зала ЮУрГУ. 

Оценивается качество оформления, оригинальность представления информации, 

креативность, соответствие выбранной теме, юмор. 

Участники анимационной программы собираются в холле главного корпуса. 

Участие в первом конкурсе начинается с монтажа стендов, которые 

демонстрируют особенности карнавальной страны и рассказывают о подготовке 

участников к фестивалю. 

Участники фестиваля смогут воспользоваться: выставочным стендом со 

съемной горизонтальной панелью (800×1700 мм) или угловой выставочной 

ширмой (две панели по 800×1700 мм). 
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 Команда должна оформить стенд в стиле Дикого Запада: плакат 

стилизованный под розыскную афишу с фотографиями всех участников. 

Участники обязаны: самостоятельно монтировать и поддерживать 

эстетический вид стенда на протяжении всего мероприятия. 

Участники команды должны быть одеты в едином стиле представляемой 

страны: сапоги или ботинки, джинсы, клетчатые рубашки, ковбойские шляпы. 

Обязательно, чтоб у стенда постоянно присутствовал один из участников 

команды. Главное, что требуется от участников – умение общаться, обладать 

чувством юмора, быть в хорошем настроении. 

При осмотре стенда комиссией следует помнить, что мнение наполовину 

формируется в первые 30 секунд общения, поэтому важна каждая деталь: манера 

держаться и говорить, тембр голоса. Участники должны быть готовы ответить на 

задаваемые комиссией вопросы.  

 

1 день. Конкурс «Маска, кто ты?». 

 Визитная карточка команды. Проводится по результатам жеребьевки. 

Команда должна представить своих участников средствами анимационной 

деятельности как типичные карнавальные маски определенной традиции. 

Демонстрация разработанной карнавальной символики команды (логотип, 

фирменная одежда).  

При оценке учитывается: костюмы, соответствие заявленной теме, мастерство 

исполнения, этичность содержания; соблюдение времени. Каждый показатель 

оценивается по 5–балльной шкале.  

Участники анимационной программы «Дикий Запад» выступают в этом 

конкурсе со сценкой, основанной на сценарии юмористического вестерна 

«Красная шапочка на новый лад». 

Для участия в юмористической сценке необходимо 8 участников (ведущий, 

Мама, Бабушка, Красная шапочка, Волк, ОМОН – 2 участника). Постановка 

юмористической сценки невозможна без соответствующих декораций.  
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Действие происходит на Диком Западе, для этого оформление сцены должно 

соответствовать заданной тематике Дикого Запада.  

Для оформления сцены и проведения инсценировки необходим следующий 

реквизит:  

 кактус – 3шт.; 

 холм (картонный вариант); 

 вывеска «Ранчо»; 

 корзина; 

 свёрток в виде пирога; 

 бутылка «Винпоцитин»; 

 одеяло для бабушки. 

Костюмы участников инсценировки:  

 костюм бабушки;  

 костюм волка;  

 костюмы ОМОНа;  

 костюм Красной Шапочки;  

 костюм мамы. 

Для инсценировки было использовано мультимедийное сопровождение, было 

разработано презентационное начало к сказке «Красная шапочка» со сценами из 

фильма о Диком Западе. Использовалась музыка из вестернов. Таких как «The 

Iron Horse» («Железный конь»), «Tumbleweeds» («Перекати поле»), «Destry Rides 

Again» («Дестри снова в седле»). 

 

Сценарий. 

Ведущий: 

Жили-были мама с дочкой  

В Аризонском уголочке 

Ранчо их – уютный дом 

Дружно поживали в нём. 



45 
 

Мама доллары взяла 

В супермаркет днём пошла 

Чтоб купить всё непременно 

Дочке стетсон от Кардена. 

Красная Шапочка:    

Буду я теперь форсить, 

 Стетсон красный свой носить. 

Ведущий: 

Тут раздался громкий стук 

 И в глазах у дам испуг. 

Красная Шапочка:  

Кто стучится? (выглядывает в окно) 

Это он – местный Печкин – почтальон. 

Ведущий:   

И сказал тот Печкин прямо: 

Дамы, это телеграмма! 

Ваша бабушка больна 

И лекарство ждёт она! 

Заболела вдруг всерьёз!   

Красная Шапочка:  

Что с бабулей? 

Ведущий:     

Что?! Склероз 

И поможет ей один, 

Лишь один – «Винпоцетин»!       

Мама: 

– Что ж, дочурка, собирайся, испекла я фасолевый пирог, да лекарство от 

склероза «Винпоцетин»!       

Ведущий:  
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К бабке топать далеко, 

К ней добраться нелегко. 

Нет труднейшего пути 

Нужно через лес идти. 

Жил в лесу том волк крутой! 

Был мужик он холостой! 

Женский пол весьма любил 

И дорогу преградил! 

Волк: 

– Святой чеснок! Это что ж за нимфа к нам пожаловала? 

Красная Шапочка: 

– Я – Красный стетсон! – Иду к своей бабушке! 

 – Несу ей фасолевый пирог, да бутылку лекарства Винпоцитин. 

Волк: 

– Закусай меня койот! И где же живет твоя бабушка, Красный стетсон? 

– Вон за теми холмами городок, так прямо возле тюрьмы и живет моя 

бабушка. 

Волк: 

– Ладно, я тоже хочу проведать твою бабушку. Я обойду холм с этой стороны, 

а ты иди по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет. 

Ведущий:  

Волк, конечно притворялся, 

Что для Шапочки старался 

Он имел свою корысть, 

Чтоб бабулю с Шапкой сгрызть. 

Ну а бабушка была, 

Хоть стара, но весела. 

Жила в особняке, у речки, 

Очень классное местечко! 



47 
 

Печь она любила плюшки, 

Да вкуснейшие ватрушки! 

Занималась спортом, шила, 

Песни очень петь любила! 

Волк тут песню услыхал, 

В особняк он забежал. 

Комнат много, всех не счесть 

Он нашёл её вот здесь! 

Бабка слеповата стала, 

Волка бабка не узнала! 

Думала мужчина он. 

Ах, Олд-спайс, одеколон, 

Менен, ах, деодорант, 

Вот пред ней мужчина – франт! 

Вова был не джентльмен, 

Уголовный элемент! 

Волк:  

– Ты бабуля давай не балдей, а деньги мне гони скорей, кольца, злато, 

серебро! 

Бабка:  

Горе-горюшко пришло! 

Ведущий:  

Бабку к стулу привязал, 

Евро, доллары собрал! 

Рот заткнул ей крепко тряпкой 

И улегся на кроватку, 

Там лежит и ждёт-пождёт 

Когда Шапочка придёт. 

Внучка к бабушке пришла. 
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В спальне бабку и нашла. 

Красная Шапочка: 

– Да ты похоже хорошо вчера погуляла, а? Бабуль? – заботливо спросила она. 

Волк: 

– И не спрашивай, внученька… 

Красная Шапочка: 

 – Бабушка, почему такие ручки? 

Волк:  

– Это от болезни, внучка! 

Красная Шапочка: 

Бабушка, а почему у тебя ноги сорок пятого размера? 

Волк: 

– Все ноги истоптала, пока домой спешила, дитя мое. 

Красная Шапочка. 

– Бабушка, а зачем тебе наколка «Лысый» на пальцах? 

Волк: 

– Это чтобы ты знала, кто схватил тебя!  

Ведущий:  

Всё как будто страшный сон, 

Но тут с облавой шёл ОМОН! 

Это бравые ребята! 

Ох, оружием богаты, 

Тут дубинка и кастет, 

Ещё черный пистолет! 

Шум в особняке услышав, 

Подошли как можно тише. 

Всё увидели, решили: 

ОМОН:  

Будем волка брать живьём, 
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А начнёт сопротивляться – 

Мы тогда его … ружьём! 

Ведущий:  

Лихо бравые ребята 

Расколов окошки в раз. 

Ворвалися к бабке в хату 

Волку в морду, прямо в глаз, 

По бокам поколотили, 

Чтобы сильно не рычал, 

Бедолаг освободили, 

Только это не финал! 

Волк раскаялся: 

Ребята, пожалейте дурака, 

Я позарился на злато, 

Доля волка не легка, 

Не любим и одинок, 

Но совсем я не жесток! 

Ведущий:  

Сердце женское не камень, 

Сердце женское как воск. 

Вопли волка и рыданья 

Их растрогали до слёз. 

И решили бабка с внучкой! 

Красная Шапочка и бабка:  

Возьмём волка на поруки! 

Ведущий:  

Сказка кончилась счастливо 

Всем большое вам спасибо! 
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2 день. «Конкурс снежная цивилизация». 

Утром все команды собираются в парке Гагарина, где каждой будет выделена 

площадка для создания снежных фигур. 

 Для начала команда должна определиться с фигурой, которую предстоит 

изготовить из снега. Также не стоит забывать, что не всякий снег подойдет для 

лепки. Сухой снег не будет держаться, а вот мокрый – станет отличным 

вариантом. Прежде чем приступить к изготовлению, лучше всего сделать 

набросок фигуры на листке бумаги, взять картинку или же слепить фигурку из 

пластилина. 

Для создания снежных фигур понадобится: 

1. лопата большая 1шт; 

2. лопатки маленькие 3 шт.; 

3. краски акварельные или гуашь 1шт; 

4. домашние заготовки из льда для украшения; 

5. фанера; 

6. вода;  

7. ведро. 

Команда «Дикий Запад» представляет красочную композицию в виде 

ковбойской шляпы. 

 

2 день. Конкурс «Традиции гостеприимства стран». 

Во второй половине дня в фойе ЮУрГУ проходит конкурс «Традиции 

гостеприимства карнавальной страны», который заключается в представлении 

страны через ее кулинарную культуру. 

Проводится в рекреационной зоне около актового зала, при оценке 

учитывается: креативность, оригинальность оформления, национальный 

карнавальный колорит, этичность содержания. 
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Образец речи при обращении комиссии: 

В отличие от устоявшихся мифов, ковбои не проводили все свое время 

напиваясь в салунах или за игорным столом, отвлекаясь на то, чтобы перестрелять 

половину местного городка. Этим занимались две категории обитателей Дальнего 

Запада: профессиональные игроки и профессиональные стрелки. Ковбой же был 

обыкновенным трудягой-скотопасом. Салуны он видел нечасто, в лучшем случае, 

когда после долгого перегона получал зарплату за несколько месяцев. Да и то, 

при месячной зарплате 40–50 долларов и стоимости стаканчика виски в 25 центов, 

после совершения необходимых покупок особо не разгуляешься.  

На слэнге ковбоев еда называлась «чак» («chuck»), соответственно фургон с 

припасами – «chuckwagon», а тот, кто еду готовил – «bean-master» («хозяин 

бобов»), «dough-roller» («раскатчик теста») или “grub-slinger» («метатель еды»). В 

первых двух прозвищах частично отражено то чем погонщики питались: 

самодельный хлеб из пресного теста и бобы. Также в меню входила говядина, 

сушеные фрукты и кофе. [22, с. 151] 

Типичное дневное меню выглядело приблизительно так:  

 похлебка; 

 бобы;  

 пирог;  

 кофе. 

Самое распространённое ковбойское блюдо «Похлебка сукиных детей»: 

 1 кг говядины без кости;  

 говяжье сердце;  

 полкилограмма печени; 

 требуха (кишки, поджелудочная железа); 

 мозги; 

 картофель и морковь (по желанию); 

 соль, перец, острый соус. 
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Поскольку меню ковбоев с Дикого Запада довольно специфическое и в наше 

время приготовление такого меню очень затруднительно, а иногда и невозможно, 

наилучшим решением будет заменить его на стереотипную еду современной 

Америки: гамбургеры и «Кока-Колу». 

3 день. Конкурс «Ах, карнавал!». 

Финальное костюмированное шоу «Ах, карнавал!» это самый яркий, 

фееричный и долгожданный   конкурс фестиваля.  

Перед участниками программы «Дикий Запад» стоит задача 

продемонстрировать традиции проведения карнавала в стране в виде 

зажигательного ковбойского танца. 

При композиции и постановки танцев, следует обращать внимание на такие 

составляющие: 

1. Любой танец – это, прежде всего, передача эмоций, чувств и особенной 

атмосферы зрителю.  

2. Подбор музыки, которая наилучшим образом отражает ваш замысел и 

настроение. Прослушайте ее несколько раз – даже если с первого раза вы не 

поймете, как именно нужно начать танец, не беспокойтесь – вы можете начать 

придумывать постановку с середины, или даже с конца. 

3. Как только вам в голову приходит интересное движение или связка – 

фиксируйте ее на нужный музыкальный момент, а впоследствии вы соберете все 

связки воедино, соединив их в общую канву танца. 

4. Если вы ставите групповой танец, то придумав несколько связок, 

постарайтесь сразу выучить их вместе со своей танцевальной группой, чтобы 

участники начали запоминать движения и переходы между ними. Чаще всего 

построение танца идет на восемь счетов – следуйте этому ритму в процессе 

построения движений. 

5. Работая над танцем, помните, что танец, как и любое другое произведение 

искусства, должен содержать три аспекта – вступление, срединная точка развития 

и концовка. В танце обязательно должна быть кульминация, отмеченная более 
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эмоциональными связками, усложненными движениями и более насыщенной 

музыкой. 

6. Не забывайте также о том, что образ танца всегда дополняется танцором, а 

значит, костюм танцора или группы танцоров должен соответствовать общему 

настроению и идее вашей постановки. Подойдите серьезно к разработке эскиза 

костюмов. Они должны быть удобными для танца и движения, и при этом 

красивыми и соответствующими идее. 

Конечно, можно самостоятельно подойти к организации танца, однако лучше 

это доверить профессиональному танцору, чья работа специализируется на 

данном направлении. Тогда можно получить высшую точку удовлетворения, как 

от самой подготовки, так и от результата. 

Зажигательные танцы и позитивная энергетика участников приведут в восторг 

зрителей и жюри. 

Для постановки танца рекомендуется следующие композиции Country Cowboy 

Dance (Кантри Ковбойский Танец), Танец "Дикий запад" (Кантри) 

 

2.3 Технико-экономическое обоснование программы 

 

Прежде чем приступить к расчету экономической стоимости проекта 

необходимо рассмотреть следующие понятия: себестоимость, затраты. 

Отрасли материального производства, представляет собой процесс 

производственного потребления средств, предметов труда и живого труда. 

Потребление этих материальных факторов ведет к образованию затрат или 

издержек производства, формирующих себестоимость продукции. 

Затраты – выраженные в денежной форме расходы на производство, 

обращение и сбыт продукции.  

Себестоимость продукции – текущие издержки производства и обращения, 

реализации продукции, исчисленные в денежном выражении, это все виды затрат, 

понесенных при производстве и реализации определенного вида продукции. 
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Включают материальные затраты, амортизацию основных средств, заработную 

плату основного и вспомогательного персонала, дополнительные (накладные) 

расходы, непосредственно связанные, обусловленные производством и 

реализацией данного вида и объёма продукции. [33, с. 4] 

Калькуляция – представленный в табличной форме бухгалтерский расчет 

затрат в денежном выражении на производство и сбыт единицы изделия или 

партии изделий, а также на осуществление работ и услуг. Калькуляция служит 

основой для определения средних издержек производства и установления 

себестоимости продукции. [23] 

Калькуляция стоимости участия в фестивале, осуществляется в несколько 

этапов, соответствующих стадиям обобщения (аккумулирования) данных в 

разрезе состава затрат. 

Анимационная программа «Дикий Запад» – это объединенная общей целью 

или замыслом программа участия студенческой команды в межвузовском 

фестивале «Карнавалы мира». Программа предусматривает состав участников, их 

участие в мероприятиях на каждом этапе фестиваля, необходимый реквизит и 

другие материальные ценности, обеспечивающие художественный замысел 

участия в мероприятиях фестиваля. Из стоимости приобретаемых товаров и услуг 

складывается калькуляция себестоимости анимационной программы. 

Отдельной нормативно-правовой базы для расчетов именно анимационных 

программ не существует, поэтому при калькуляции анимационных программ 

используются общие нормативные акты Российской Федерации.  

Одним из основных нормативно-правовых актов регулирующим вопросы 

учета затрат и калькуляции себестоимости является Налоговый кодекс РФ часть 

2. 

Также законодательным документом, регулирующим деятельности в области 

калькуляции себестоимости, является Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 10/99 утвержденным 6 мая 1999г., в котором 
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устанавливаются правила формирования в бухгалтерском учете информации о 

расходах коммерческих организаций. [34] 

Учет затрат и расчет себестоимости произведенной продукции или оказанных 

услуг является одной из задач бухгалтерского учета. Поэтому одним из основных 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области учета затрат 

и расчета себестоимости является Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькуляции. Объектом расчета, в нашем случае, выступает конкретная 

анимационная программа. 

В себестоимость данной анимационной программы включаются затраты, 

связанные с ее проведением. Так как данная программа является студенческой и 

не предусматривает ее продажи, то в себестоимости анимационной программы 

включаются только производственные затраты, а коммерческие затраты 

отсутствуют.  

Производственные затраты анимационной программы связаны с 

приобретением, арендой и изготовлением костюмов и реквизита для 

художественно-театральных конкурсов, а также приобретением продуктов 

питания для конкурса «Гостеприимство». 

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

другую к условно-постоянным (косвенным). [34] 

При формировании анимационной программы к условно-переменным относят 

затраты, которые можно прямо отнести на каждого участника команды, т.е. в 

данном случае это костюмы. 

К условно-постоянным при формировании анимационной программы относят 

затраты, которые ложатся целиком на команду, их невозможно прямо отнести на 

каждого участника. Такие затраты распределяются равными частями на 

участников команды и к ним мы отнесем в данном случае реквизит и продукты 

питания для конкурса «Гостеприимство» они предназначены для угощения жюри 

и других команд. 
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Так как анимационная программа разрабатывается для участия челябинской 

студенческой команды в фестивале, проходящем на базе челябинского ВУЗа, в 

калькуляцию не включены затраты на размещение и проживание, а также на 

транспортное обслуживание. 

Также, в виду того, что часть мероприятий не занимали полный день, и у 

участников команды была возможность организовать свое питание 

самостоятельно, в калькуляцию не включены затраты по питанию. 

Расчет себестоимости анимационной программы. 

Условно-переменные (прямые) затраты в данной анимационной программе 

связаны с костюмами. Для участия в конкурсе «Маска, кто ты?» в прокат были 

взяты ковбойские шляпы. Расход на прокат представлен на рисунке Д 1. 

Покажем расход затрат на прокат ковбойской шляпы в таблице 1. 

Таблица 1 – Смета затрат на прокат костюма 

№ 

п/п 
Наименование  

Стоимость затрат руб. 

на 1 человека
 

на группу
 

1 Прокат ковбойской шляпы 75 600 

Итого: 75 600 

 

Условно-постоянные (косвенные) затраты в данной анимационной программе 

связаны с реквизитом и продуктами питания. Для участия в конкурсе «Маска, кто 

ты?» и «Карнавальный калейдоскоп» были приобретены канцелярские товары и 

заказаны полиграфические услуги. (Рисунок Д 2). Произведём расчет общих 

затрат на печать и канцелярию в таблице 2. 

Таблица 2 – Смета затрат на реквизит 

№ 

п/п 
Наименование  

Стоимость затрат руб. 

на 1 человека
 

на группу
 

1 Ватман А1 34 270 

2 Набор кистей 16 130 

3 Краска акриловая 47 375 

4 Печать цветная А4 25 200 
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Итого: 122 975 

 

Для участия в конкурсе «Традиции гостеприимства карнавальной страны» 

были приобретены продукты питания для угощения членов жюри и команд-

соперниц. (Рисунок Д 3). Расчет на группу представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Смета затрат на продукты питания 

№ 

п/п 
Наименование  

Стоимость затрат руб. 

на 1 человека
 

на группу
 

1 Гамбургеры и «Кока-Кола» 58 465 

Итого: 58 465 

На основании полученных данных, произведём расчет полной себестоимости 

программы в таблице 4. 

Таблица 4 – Калькуляция полной себестоимости анимационной программы 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Стоимость затрат руб. 

на 1 участника
 

на команду
 

1 Затраты на костюмы 75 600 

2 Затраты на реквизит 122 975 

3 Затраты на продукты питания 58 465 

Производственная себестоимость 255 2040 

Коммерческие расходы – – 

Полная себестоимость 255 2040 

 

Подводя итоги проделанной работы, и обобщая полученные результаты, 

хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что фестиваль, будучи 

сравнительно новым мероприятием занял особое место в жизни студентов. 

Этому способствует ещё и то, что студенческие команды несут минимальные    

затраты на участие в фестивале. 

В случае анимационной программы «Дикий запад» затраты в ценах 2015 года 

на каждого участника команды в составе восьми человек составили 255 рублей. 

Результаты, полученные в выпускной квалификационной работе, могут 

применяться при составлении аналогичных расчетов. 
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2.4. Требования безопасности при реализации выставочных мероприятий 

 

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 фестивалей – 

обеспечение безопасности во время проведения мероприятий. 

В данном параграфе описываются требования БЖД, которые необходимо 

соблюдать и которые были соблюдены при проведении фестиваля «Карнавалы 

мира 2015». 

Студенческий фестиваль «Карнавалы мира – 2015»: был организован и 

проведен в главном корпусе Южно-Уральского государственного университета.  

Далее, согласно нормативным документам опишем оптимальные условия 

организации и проведения фестивалей и сравним их с реальными условиями 

фестиваля «Карнавалы мира − 2015».  

Согласно ГОСТ 12.0.003−74 ССБТ «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация» опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются по природе действия на следующие группы: 

 физические; 

 химические; 

 биологические; 

 психофизиологические. 

К организации и проведению фестиваля можно отнести физические и 

психофизиологические факторы. 

В рамках проведения фестиваля можно рассмотреть следующие физически 

вредные факторы: 
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− движущиеся изделия – реквизит – передвигающиеся стенды, заготовки, 

материалы;  

− запыленность воздуха рабочей зоны актового зала при монтаже и демонтаже 

реквизита, выступлении команд. Воздух рабочей зоны актового зала должен 

соответствовать 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»; 

− температура воздуха рабочей зоны актового зала при большом количестве 

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

требования к воздуху рабочей зоны» 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. [19, c. 72] 

Для помещений с постоянным пребыванием людей без естественного 

проветривания в нашем случае актового зала, установлено две системы 

естественного канального вентилирования и 2 кондиционера, каждая с расходом 

требуемого воздухообмена. Вентиляция и 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 актовом заде. 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 
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уровни», уровень шума в предельно допустимых нормах (до 110 ДБ). Стены, 

перегородки, покрытия сделаны из звукоизоляционного материала. При 

проведении фестиваля 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»). В 

актовом зале присутствует искусственное освящение. Высота актового зала 

ЮУрГУ достаточная, поэтому освещение общее равномерное осуществляется с 

помощью люминесцентных ламп.   

Из всего сказанного можно сделать вывод, что освещенность выставочного 

зала соответствовала нормам. 

Психофизиологические факторы заключались в физических перегрузках 

участников выставки при выступлениях и демонстрации танцевальных номеров. 

Согласно нормам, в актовых 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, 

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 22.07.2008 года 

(«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и 

действующими «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» 
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от 25 апреля 2012 г, ответственность за пожарную безопасность и соблюдение 

противопожарных норм в период проведения мероприятий несут их устроители в 

лице руководителя или назначенного им по приказу ответственного должностного 

лица. 

Во время проведения фестиваля «Карнавалы мира» 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 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 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 актовом зале имеются фотолюминесцентные планы эвакуации, а также 

эвакуационное освещение; 

– возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 

спасению людей и материальных ценностей.  

В выставочном зале находятся 2 пожарных гидранта, а также 2 огнетушителя; 

– помещения актового зала оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, что позволяем своевременно обнаружить возгорание и провести 

эвакуацию людей до блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара. 

Таким образом, на фестивале «Карнавалы мира» участниками и 

организаторами были соблюдены правила пожарной и электрической 

безопасности, вследствие чего удалось избежать чрезвычайных происшествий. 
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Участники фестиваля в целях предотвращения нарушений правил пожарной 

безопасности и техники безопасности должны выполнять требования 

организаторов фестиваля. 

Тем самым, можно сделать вывод, что условия проведения фестиваля 

«Карнавалы мира – 2015» соответствовали требованиям стандартов по 

безопасности. 

 

Выводы по главе два 

Таким образом, фестиваль является специфичной формой коллективного 

единения, где выражается общее настроение и сопереживание участников. 

Основная задача фестиваля – внести свежую струю в культурную жизнь 

студентов, приобщить к культуре на основе творчества, создать условия для 

снятия психологического напряжения, раскрыть интеллектуальные возможности 

личности.  

Как и любое другое праздничное мероприятие, фестиваль имеет свои 

организационные нюансы. В современных условиях появляется все больше 

технологий, новшеств, которые позволяют сделать фестиваль ярче, интереснее и 

привлекательнее как для самих участников, так и для зрителей. 

Разработанная анимационная программа позволяет участникам закрепить 

полученные знания и умения в высшем учебном заведение и овладеть на практике 

методикой проведения анимационных программ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последнее время в туризме стали обращать внимание на посещение 

карнавалов мира. Их достаточно много. Представляют интерес современные 

карнавалы Европы, их традиции и отличия. Нами проведена связь между русской 

масленицей и карнавалами мира, которая выражается в том, что время проведения 

и ограничения в приёме пищи совпадают. 

Нами не случайно подробно представлены карнавалы Бразилии, Венеции и 

Ниццы, так как помимо того, что в этих странах карнавалы сохранили свои 

исторические традиции, они являются наиболее востребованными в 

туристическом бизнесе и привлекают большое количество гостей. 

Рассмотренная информация позволяет утверждать, что карнавалы, как форма 

анимации не только не теряют своей актуальности, но и набирают популярность, 

потому что сложно найти лучший способ полностью проникнуться атмосферой и 

культурой страны, чем побывать на традиционном карнавале.  

Мы разработали проект анимационной программы «Дикий Запад». Для 

выполнения данной задачи, нами проведён анализ технологии создания 

анимационных программ, в целях применения на практике необходимых данных. 

Анимационная программа «Дикий запад» – это объединенный общей целью 

или замыслом план участия студенческой команды в межвузовском фестивале 

«Карнавалы мира». План предусматривает состав участников, их участие в 

мероприятиях на каждом этапе фестиваля, необходимый реквизит и другие 

материальные ценности, обеспечивающие художественный замысел участия в 

мероприятиях фестиваля.  

Анимационная программа участия в фестивале разработана с условием того, 

что программа проведения будущих фестивалей и список проводимых на нем 

конкурсов будет аналогичен фестивалям 2014-2015 годов. 

Помимо плана самой программы, нами рассчитана экономическая 

целесообразность проекта. Полная себестоимость организации программы 
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составила 2040 рублей, при расчете себестоимости в 255 рублей на одного 

участника, что является достаточно оптимальным, по мнению автора, при 

реализации данной программы в рамках института. Важным является 

соответствие нормам безопасности жизнедеятельности, а также правилам 

пожарной и электрической безопасности. 

Результаты данной работы рекомендуются для использования студентами 

института, что позволит закрепить полученные знания и умения в высшем 

учебном заведении и овладеть на практике методикой проведения анимационных 

программ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Фотография фестиваля «Карнавалы мира» 

 

 

 

Рисунок А.1 – Фотография межвузовского студенческого фестиваля 
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Приложение Б 

Приказ об организации межвузовского студенческого фестиваля  

«Карнавалы мира» 

 

Рисунок Б.1 – Приказ «О проведении фестиваля «Карнавалы мира»»  
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Приложение В 

Программа фестиваля «Карнавалы мира» 

 

Рисунок В.1 – Внешний вид программы межвузовского студенческого 

фестиваля 
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Приложение Г 

Заявка на участие в фестивале «Карнавалы мира» 

от команды (5 человек и 1 руководитель) 

__________________________________________________________________ 

(наименование команды, направляющей организации, города) 

 

Руководитель команды _______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________ 

(адрес, телефон) 

____________________________________________________________________ 

(указать перечень мероприятий, в которых команда планирует принять участие) 

____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 «___»_________2016 г. 

 

Таблица Г.1 – Образец заявки на участие в фестивале «Карнавалы мира» 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

Руководитель команды: ______________________________________ (подпись) 

 

Заведующий кафедрой, направляющей команду: 

 ___________________________________________________________ (подпись) 
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Приложение Д 

Расходы на проведение фестиваля «Карнавалы мира» 

 

 

 

****************************** 

ООО "Одетый праздник" 

Прокат костюмов 

****************************** 
ИНН 007453117130 

ККМ 001003163            #8914                        

21/12/12 9:12      СИСТ.АДМИН. 

ПРОДАЖА                 N25814 

#000000011300 

****************************** 

ШЛЯПА КОВБ. 1 СУТ 

6х100.00               =600.00 

               НДС 18% = 91.53 

ИТОГ              =600.00 
ФП 

 
 

Рисунок Д.1 – Кассовый чек прокат костюмов 
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Продолжение Приложения Д 

 
 

Рисунок Д.2 – Образец чека на канцелярские принадлежности и печать 
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Окончание приложения Д 

 

 

СПАСИБО! ПРИЯТНОГО 

АППЕТИТА! 

ООО "Макдоналдс" 

454091 Челябинск 

Воровского 6 

ТЕЛ. 8 (351) 2659559 

ККТ № 00075411      ИНН 

0074746942040 

Заказ №72 

*КАССОВЫЙ ЧЕК* 

ГАМБУРГЕР             

5х45.00 

                       

225.00 

КОКА-КОЛА 0.25        

5х48.00 

                       

240.00 

ИТОГ          

*465.00 
   В т.ч. налоги 

Нал а:18%                       

70.93 

НАЛИЧНЫЕ РУБ.          

500.00 

СДАЧА                   

35.00 

КАССИР Горбачева П. 

ДАТА 22.12.2015  ВРЕМЯ 14:45 

ДОК.№ 095587       ПРОДАЖА № 

0252 

Касса № 3 

ЭКЛЗ 1440794791 

00041365 #045095 
 

 

Рисунок Д.3 – Кассовый чек еда и напитки 

 

 

 


