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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время анимационное обслуживание начинает занимать 

одно из ведущих мест в структуре туристского продукта, с его помощью 

можно создать праздник на короткий срок, получить последующий заряд на 

весь следующий год. Анимационная деятельность является результатом 

культурно-досуговых новаций, привнесенных в эту деятельность под 

воздействием изменений социально- экономических условий рынка 

профессиональной деятельности. 

Большинство населения России планирует свой отдых с семьей. 

Родители могут отдыхать с легким сердцем только тогда, когда рядом дети, 

которые жизнерадостны и здоровы, а также заняты продуктивной 

деятельностью [17].  

Анимацию следует рассматривать в виде деятельности, направленной 

на разработку и представление специальных программ проведения 

свободного времени. В структуру анимационных программ входят как  

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

хобби, занятия, которые входят в область духовных интересов и т. п. 

Анимация признано относительно свежим туристическим направлением, 

цель которого – наполнить программу туристов чем-то новым, интересным, 

что привлечет их внимание. Что касается профессии аниматора, то это 

специалист, который разрабатывает программы (как коллективные, так и 

индивидуальные) проведения развлекательных мероприятий. Он помогает 

человеку из огромного количества видов досуга выбрать тот, который ему 

подойдет и удовлетворит все его запросы.  

Т.Н. Третьякова описывает  анимационную программу как  весёлое 

действие. Оно имеет прямое отношение к культурно-досуговой сфере 

деятельности. Таким образом, анимационные программы создаются 

аниматорами для развлечения гостей, восстановления (рекреации) здоровья. 

Качество анимационной программы связано, как правило, с интересными 
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режиссерскими находками, богатым арсеналом сценографических, 

музыкальных приемов в разработке и реализации анимационных программ 

[19, с83]. 

Развития анимационной индустрии имеет социальную направленность, 

проявляющуюся в том, что с ее помощью формируются новые личностные и 

общественные потребности, проявляются и развиваются потребности при 

сложившихся предпосылках. Посредством анимационной индустрии 

решаются многие задачи, среди которых и задачи воспитания, и 

формирования оптимистического настроения, а также образования, отдыха, 

развития культуры человека, т. е. в целом можно сказать, что эта индустрия 

способствует формированию и развитию личности. В процессе отдыха и 

развлечений человек набирается сил для дальнейших трудовых подвигов[5, 

с.58]. 

В данной выпускной квалификационной работе представлена 

анимационная программа для детей, помогающая предприятию выйти на 

новые рынки с помощью предоставления услуг, ранее неизвестных и 

отличающихся от обычной деятельности предприятия. Качественная и четкая 

разработка предоставления дополнительных услуг на предприятии 

общественного питания поможет противостоять многочисленным 

конкурентам и повысить свой статус.  

В настоящее время большинство предприятий общественного питания 

оказывают услуги по проведению развлекательных программ. Посредством 

анимации можно организовать досуговое время населения, причем не 

возникает сложностей с удовлетворением запросов любой категории 

граждан.  

Актуальность темы: исследование обоснована тем, что особое место 

на предприятиях на современном этапе развития занимает анимационный 

сервис, обеспечивающий организацию анимационной деятельности. 
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Противоречие: между потребностью в организации содержательного 

досуга для детей и отсутствием среди услуг кафе «Баскин Роббинс» детских  

анимационных программ. 

Проблема: недостаток детских анимационных программ. 

Объект: анимационное обслуживание.  

Предмет: основные этапы проектирования детской анимационной 

программы для кафе «Баскин Роббинс». 

Цель: разработать детскую анимационную  программу для кафе 

«Баскин Роббинс». 

Задачи: 

1. Изучить сущность понятий«анимационная услуга» и «анимационная 

программа». 

2. Проанализировать особенности проектирования детских 

анимационных программ. 

3. Провести маркетинговое исследование необходимости 

анимационной программы для кафе «Баскин Роббинс». 

4. Разработать детскую анимационную программу для кафе «Баскин 

Роббинс» и представить ее экономическое обоснование. 

Структура работы: введение, две главы, заключение, список 

источников и литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АНИМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Сущность понятия «анимационная программа» 

 

Массовые праздники и зрелища имеют богатую историю, уходящую 

своими корнями вглубь веков, в древние народные обряды и действа.  

Родились они в Древней Греции и отличались необычайной 

красочностью, массовостью и превосходной организацией.  

Массовое празднество всегда было проявлением духа народа, его 

потребностью, стремление к единению. Здесь сказывалась общность 

интересов, рождающая сплоченность народа. Анализ истории анимационных 

услуг  по организации массовых празднеств и представлений показывает 

жизненность и большие возможности этого жанра. С давних времен он 

всегда идет в ногу с эпохой , став образным воплощением ее устремлений, 

надежд и являясь яркой характеристикой того или иного периода в жизни 

народа, в развитии страны. В наши дни массовые празднества и зрелища 

достигли подлинного расцвета, приобретя  большие масштабы,  обретая 

новые сегменты рынка досуговых программ, включая социокультурную 

среду[19,с 6]. 

В современном мире все более популярным становится относительно 

новое направление- анимация, т.е. оживление отдыха и организация 

непосредственных впечатлений от личного участия в мероприятиях. Одно из 

направлений анимации- организация, где работа аниматоров не 

прекращается, а главная их цель- чтобы люди не скучали.  

По своему происхождению понятие анимация имеет латинские корни 

(anima - ветер, воздух, душа; animatus - одушевление) и означает 

воодушевление, одухотворение, стимулирование жизненных сил, вовлечение 

в активность. По мнению Л.В Курило анимация  - это целая отрасль в 

гостиничном обслуживании, составная часть всего сервиса клуба- отеля 

(ресторана, спортплощадки, бассейна).Понятие «анимация» возникло 
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примерно в XX в. во Франции в связи с созданием закона о введении разных 

ассоциаций и трактовался как работа, целью которой является 

провоцирование и повышения заинтересованности к культуре, творческой 

деятельности и в результате побуждала к активности.  

Гаранин полагает, что «анимация – это особая форма рекламы, 

вторичного привлечения посетителей и их приятелей с целью развития 

туристического продукта на рынке для подъема доходов и прибыльности 

турбизнеса, а также это такая услуга, цель которой увеличить качество 

сервиса»[7, с.50]. 

По мнению Т.Н Третьяковой, анимацию следует рассматривать как 

некую услугу, которая ставит перед собой конкретную цель- повысить 

качество обслуживания. Наряду с этим, анимация выступает как особая 

разновидность рекламы, позволяющая привлекать гостей еще и еще раз, в 

результате чего продукт успешно продвигается на рынке, а прибыль 

организации существенно увеличивается. Анимации можно 

охарактеризовать следующим образом: реализовать можно в любое удобное 

время, им свойственна свобода выбора, добровольность, инициативность 

(причем как одного человека, так и группы лиц), велик выбор анимации по 

национальным и религиозным традициям и обычаям. Поскольку интересов 

взрослых людей огромное число, то и видов анимационных программ 

немало. Кроме того, анимации по своему характеру отличаются 

культурологическим, оздоровительным, воспитательным и развивающим 

направлением[25, с 15]. 

Деятельность аниматоров – это реальный мир, имеющий свои 

особенности и существующий по своим правилам, которые соблюдают 

профессионалы с целью привлечения в их деятельность большого количества 

людей.  

Н.В. Трубачева  рассматривает главные задачи анимации, ведь только 

правильные поставленные цели, помогут привлечь как можно больше гостей. 

Правильная организация досуга способна избавить от накопленной усталости 
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и свести к минимуму весь негатив, получаемый человеком. В ходе 

организации этого отдыха нужно детально проработать план мероприятий, 

которые отвлекут гостей от ежедневных проблем, создать полноценный 

отдых, развить культуру людей, воспитать и сформировать положительное 

настроение.  Отдых должен приносить радость, его нужно проводить 

эмоционально и ярко, чтобы в психологическом плане получить 

удовлетворение[26, с.17]. 

Способы, как и методы развлечений, очень разнообразны, поскольку 

предел организаторов по выдумке безграничен. Выделяют около сотни 

наиболее востребованных развлечений, однако их число постоянно 

увеличивается. Поэтому анимационная деятельность имеет отличительные 

черты: исполняется в любое  время; различается независимостью подбора, 

добровольностью, инициативностью как одного лица, так и разнообразных 

общественных групп; определена национально-этическими, местными 

чертами и обычаями; характеризуется разнообразием типов на основе 

разнообразных увлечений от молодого поколения до старшего; различается 

глубокой особенностью; носит гуманый, культурологический, 

совершенствующий, оздоровительный и педагогический характер. 

В анимационном сервисе существуют различные типологии форм 

анимационной деятельности: по субъекту деятельности (форма массовой, 

групповой, индивидуальной деятельности); по месту осуществления 

(домашние и внедомашние культурно – досуговые виды деятельности); по 

характеру организации (институционные, общественно- организационные и 

личностные формы культурно- досуговой деятельности). Классификация 

анимации на основе типологического подхода  была разработана Т.Н. 

Третьяковой и представлена на рис. 1. 
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Рис.1Классификация анимации на основе типологического подхода 

На практике в анимационном сервисе отмечают функции анимации 

такие как: 

 адаптационная, позволяющая переключиться от обыденной 

ситуации к любой другой, досуговой; 

 компенсационная, освобождающая от материальной и психической 

усталости от бытия; 

 стабилизирующая, формирующая позитивные эмоции и 

побуждающая к психической устойчивости; 

 оздоровительная, сконцентрированная на восстановлении и 

прогрессе физических сил людей, ослабленных при обыденной жизни;  
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 информационная, позволяющая приобрести неизвестные данные о 

государстве, местности, человеке и т. д.; 

 образовательная, позволяющая обрести и укрепить ранее не 

известные данные о находящемся вокруг обществе в результате сильных 

эмоций; 

 совершенствующая, приносящая умственное и материальное 

развитие; 

 рекламная, представляющая туриста в виде носителя рекламы о 

государстве, туркомплексе, местности, гостиницы и т.д.через анимационную 

деятельность. 

В ходе практики анимационного обслуживания сформулировались 

нижеизложенные виды анимационной деятельности, представлены в табл 1. 

Таблица 1 

Виды анимационной деятельности 

Виды анимации Цели анимации 

Анимация в движении Удовлетворение потребности человека в двигательной 

активности в сочетании с приятными эмоциями и 

впечатлениями. 

Анимация через переживание Удовлетворение потребности в ощущениях новизны и 

неизвестности, в предвкушении неожиданных 

препятствий, которые необходимо преодолеть, в новых 

открытиях и общении. 

Анимация через общение Удовлетворение потребности в знакомстве с новыми и 

интересными людьми. 

Анимация через успокоение Удовлетворение потребности человека в переключении 

от повседневной реальности при помощи успокоения и 

уединения, контакте с природой 

Культурная анимация Удовлетворение потребности в совершенствовании 

своего духовного мира путем соприкосновения с 

историко-культурными памятниками региона прибытия. 

Творческая анимация Удовлетворение потребности человека в творческой 

деятельности, в возможности раскрыть свой творческий 

потенциал, в общении с близкими по духу людьми через 

совместную творческую работу. 

 

Согласно вышеизложенным видам анимации используется 

комплексный подход к выбору анимационной программы для каждого 

человека индивидуально. 
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Анимационная программа – интерактивный вид культурно- досуговой 

программы, предусматривающий активное включение участников в 

деятельность по ее проектированию и проведению. Программа анимации 

воздействует на человека во время его досуга, в комплексе решая проблемы 

становления, развития, сохранения и восстановления его здоровья.  

Функции анимационных программ – организация и руководство 

культурными, оздоровительными и спортивными мероприятиями среди 

туристов. Программное анимационное воздействие на человека во время его 

отдыха в той или иной мере способствует сохранению и восстановлению его 

здоровья: соматического, физического, психического, нравственного. 

По мнению Н.В. Трубачевой, анимационная программа обязательно 

заинтересует зрителей, если она будет организована правильным образом. 

Профессионалы должны уметь верно распределить между собой 

обязанности, определить степень ответственности, установить, в какое время 

будет организована из работа, детально разработать систему, позволяющую 

контролировать исполнение принимаемых решений. Работа должна быть 

выстроена таким образом, чтобы была возможность для обнаружения и 

решения главных вопросов в будущем. Организация призвана обеспечивать 

оптимальное взаимодействие всей анимационной команды, то есть 

согласованность, соподчинение и координацию всех ее структурных 

элементов. Организация анимационной деятельности как составная часть 

технологического процесса, особенно для детей, требует строгого 

соблюдения полной профессиональной самостоятельности всех 

специалистов и одновременно всемерного развития их активности и 

инициативы в рамках конкретных задач своих структурных 

подразделений[26, с.32] 

Процесс разработки и предоставления анимационных программ – 

сложная и разноплановая работа, в ходе которой необходимо решить 

следующие задачи:  

- создать анимационную программу; 
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- осуществить экономический расчет стоимости программы;  

- провести рекламную кампанию; 

- реализовать разработку;  

-осуществить творческое воплощение запрограммированных 

анимационных мероприятий с последующей оценкой. 

Технология разработки анимационной программы включает несколько 

взаимосвязанных подсистем, таких как:  

-  организационную подсистему, подразумевающую объединение 

работы как анимационной команды экономического, технического, 

рекламного отделов; 

- инструкторско-методическую подсистему, в ходе которой создаются 

и перерабатываются сценарии мероприятий, разрабатываются тексты 

экскурсий, подбираются спортивные занятия, составляются маршруты 

походов с дальнейшей разработкой методических рекомендаций учетом 

общего опыта;  

- режиссерскую подсистему, где осуществляется распределение ролей, 

создается план репетиций, осуществляется постановка; 

- техническую подсистему, обозначающую подготовку площадки, где 

будут проводиться мероприятия, находится реквизит и декорации, настройку 

освещения и музыкального сопровождения, подбор костюмов и прочее.  

Технологический процесс разработки анимационной программы 

включает следующие элементы:  

- объект деятельности: обслуживаемое население, посетители 

(коллективы людей и отдельные личности);  

- субъект деятельности: руководители, специалисты анимационной 

службы;  

- анимационная программа (процесс воздействия субъекта на субъект) 

со всеми ее компонентами. 

Каждый элемент технологического процесса активно взаимодействует 

и оказывает влияние на другой, образуя единую систему. Главным элементом 
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данной системы являются люди, туристы, гости как объекты анимационной 

деятельности. Программы разрабатываются с учетом удовлетворения их 

духовных и физических потребностей. Что требует от специалистов 

постоянного изучения потребительского рынка, его настроений, интересов и 

запросов. 

И тут важную роль, уже играет аниматор, вся ответственность 

переходит на него. Также Е.М. Приезжева отмечает аниматор – тот же 

артист, и вся его деятельность требует постоянной самоотдачи – ежедневно, 

ежеминутно. Стать аниматором непросто. Аниматор должен изначально 

владеть определенными навыками работы и умениями, а также должен быть 

психологически готов к этой работе. Всему этому учат новичков – от 

преодоления языкового барьера до искусства перевоплощения в свой 

персонаж. Каждые две недели анимационная программа меняется, поэтому 

рабочий день аниматора проходит очень напряженно[18,с.49].  

С понятием «анимация» тесно соотносится другое понятие- «досуг». В 

«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль характеризует 

человека в условиях досуга как «досужий» - умеющий, способный к делу, 

ловкий, искусный. До начала ХХ в. понятие «досуг» означало достижение, 

способность, возможность человека проявить себя в свободное от работы 

время. В советском энциклопедическом словаре дано такое определение: 

«досуг» (свободное время) – часть внерабочего времени (в границах суток, 

недели, года), остающегося у человека (группы, общества) за вычетом 

непреложных, необходимых затрат. В структуре свободного времени 

выделяют активную творческую  ( в т.ч. общественную) деятельность; учебу, 

самообразование; культурное, ( духовное) потребление ( чтение газет, книг, 

посещение кино и.т.д), спорт; любительские занятия, игры с детьми; общение 

с другими людьми» [29,с.180]. 

Идея рассмотрения досуга в качестве определенного времени 

пространства (количественная концепция досуга) возникла в девятнадцатом 

веке и стало результатом промышленной революции на Западе, в результате 
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чего средства к существованию подавляющего большинства населения есть 

четко разграничены по времени работы и свободное время вне работы. Эта 

концепция и является наиболее распространенным в настоящее время.  

Г.А Аванесова описывает  досуг как развлечение. Раз – влечение. 

Влечение – корневое понятие. Влечение – сильная склонность к чему- либо. 

Досуг есть влечение к разному. Досуговая деятельность отличается 

абсолютной добровольностью. Заставить заниматься досугом невозможно.  

Возможно, приходить  к нему. Досуг опирается на принцип удовольствия. 

Грамотно организованный досуг– школа профилактики бездуховности, 

эмоциональной бедности, интеллектуальной узости, практической 

ограниченности. В современной педагогической энциклопедии досуг 

трактуется как «возможность человека заниматься в свободное время 

разнообразной деятельностью по своему выбору»[6,с.9]. 

Итак, конечной целью анимационного сервиса является 

удовлетворенность гостя отдыхом, его хорошее настроение, положительные 

впечатления, восстановление моральных и физических сил. В этом 

заключаются важнейшие рекреационные функции анимации. Значение 

анимационного сервиса заключается в повышении качества, разнообразия и 

привлекательности  продукта, увеличении количества постоянных клиентов, 

увеличении спроса на анимационный  продукт, повышении нагрузки на 

материальную базу предприятия. Виды анимационных программ, достаточно 

разнообразны. С каждым годом количество способов и методов развлечений 

посетителей во время пребывания в кафе  возрастает. К настоящему времени 

известны более ста видов наиболее популярных развлечений, но благодаря 

фантазии организаторов и техническому прогрессу появляются все новые и 

новые. 

 

1.2 . Методика проектирования детских анимационных программ 
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Одним из важных направлений анимационного обслуживания   

является анимация для детей. Существуют различные возрастные категории, 

которые нельзя объединять, для каждого возрастного периода, должен быть 

индивидуальный подход. 

Благодаря общению с другими людьми и увеличению двигательной 

активности ребенок дошкольного возраста открывает для себя новые 

возможности овладения теми или иными знаниями и умениями.  

В ходе разработки анимационных мероприятий необходимо принимать 

во внимание возраст отдыхающих и характерные для каждого возраста 

особенности. К числу анимационных программ относятся соревнования 

спортивной направленности, конкурсы, игры и многие другие мероприятия. 

Что касается методики разработки анимационных программ, то под ней 

подразумевается совокупность ряда факторов: работа аниматора, 

организация мероприятия, применение специальных приспособлений. Этот 

процесс отличается сложностью и многоплановостью, так как в ходе его 

решаются одновременно несколько задач, среди которых и разработка 

сценария, и само проведение мероприятия, и его анализ. В целом это 

комплекс, состоящий из взаимодействующих между собой структурных 

компонентов. Центральным звеном этой системы является объект 

деятельности, дети. Все должно быть направлено на удовлетворение их 

желаний и получение удовольствия. Чтобы достичь этого, профессионалы 

своего дела обязательно изучат эти желания, характеры каждого участника 

мероприятия и выяснят, какого результата ждут заказчики. Без этого 

надеяться на реализацию поставленных целей бесполезно[17].  

Среди факторов наиболее существенным и в наибольшей степени 

определяющим характер потребности в сфере досуга является возраст. 

Фактор возраста начинает проявлять себя с того момента, когда ребенок идет 

в школу. Именно с этого момента происходит расчленение времени на 

занятое и свободное. А.Б. Гончаренко описывает классификацию детей от 0 

до 18 лет, следующим образом: 
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- 0-2 года – грудные дети (инфанты). Дети этого возраста отличаются 

рассеянным вниманием, любопытством, реагируют на яркие цвета и 

звуковые сигналы. Находятся под присмотром родителей или 

няни.Предлагаются игры в специально оборудованных игровых комнатах и 

на детских площадках. Анимационная программа должна длиться не более 

15 минут. 

- 3-6 лет – дети дошкольники этого возраста активны, эмоциональны, 

интересуются всем происходящим вокруг. Проводятся игротеки, утренники, 

конкурсы рисунков, прогулки.Детям дошкольного возраста 

(любознательным, активным, непосредственным), ведущим типом 

деятельности которых является игра, можно предложить игротеки, 

утренники, сказочные путешествия, мастер-классы. Игра признана ведущей 

деятельностью ребенка – дошкольника. Она вызывает активную работу 

мысли,  способствует расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов; 

- 7-10 лет – младший школьный возраст. Младший школьный возраст 

называют вершиной детства. В современной периодизации психического 

развития охватывает период от 6 до 10 лет. В этом возрасте происходит 

смена образа и стиля жизни: новые требования, новая социальная роль, 

принципиально новый вид деятельности — учебная деятельность. В школе 

ребенок приобретает не только новые знания и умения, но и определенный 

социальный статус. Меняется восприятие своего места в системе отношений. 

Меняются интересы, ценности ребенка, весь его уклад жизни. Ребенок 

оказывается на границе нового возрастного периода. В этом возрасте, очень 

сложно подобрать анимационную программу, у каждого свои интересы, 

поэтому самое эффективное средство привлечения, это игра.Младший 

школьный возраст  является главным возрастом развития познавательных 

процессов ребенка. Он характеризуется совершенствованием ощущений, 

восприятий, наглядных представлений. Мышление ребенка развивается от 

наглядно-действенного (в младенчестве) к наглядно-образному. Это 
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позволяет ребенку устанавливать связи между предметами и их свойствами. 

Таким образом, ребенок учится вычленять наиболее характерные свойства 

предметов. Этот возраст характеризуется развитием памяти, она все больше 

выделяется из восприятия. Конечно, еще большую роль играет узнавание при 

повторном восприятии, какого либо предмета, но чем дальше, тем заметнее у 

ребенка появление способности к воспроизведению. Сначала формируется 

произвольное воспроизведение, а затем произвольное запоминание; 

- 10-18 лет – подростки-школьники, отличаются достаточно большой 

активностью, требовательностью, придирчивостью. Круг интересов обширен. 

Предлагаются игры, конкурсы, викторины, спортивные состязания, 

экскурсии, дискотеки[14, с. 42]. 

В своих исследованиях Н.И. Гаранин описывает, что детская 

анимационная деятельность – это  фактор  социализации личности ребенка, в 

процессе которой формируется его общая культура, развиваются задатки и  

способности. Организуя досуг ребенка, аниматор влияет на его поведение, 

интереcы, увлеченность и творчеcтво. Благодаря этому анимационная 

деятельность становится своеобразным средством социального воспитания. 

Развитие ребенка происходит в процессе любого труда, деятельности. 

Перейдем непосредственно к дошкольному возрасту ребенка, он  является 

главным возрастом развития познавателных процессов ребенка. Он 

характеризуется совершенствованием ощущений, восприятий, наглядных 

представлений. У ребенка мышление развиваетcя от наглядно-действенного 

(в младенчестве) к наглядно-образному. Это позволяет ребенку устанавли-

вать связи между предметами и их свойствами. Таким образом, ребенок 

учится вычленять наиболее характерные свойства предметов. Этот возраст 

характеризуется развитием памяти, она все больше выделяется из 

восприятия. Конечно, еще большую роль играет узнавание при повторном 

восприятии, какого либо предмета, но чем дальше, тем заметнее у ребенка 

появление способности к воспроизведению. Сначала формируется 

произвольное воспроизведение, а затем произвольное запоминание. В 
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детском возрасте, где ведущей деятельностью выступает игра, воображение 

бурно развивается. Особенности образов, которые создает ребенок, состоит в 

том, что они могут существовать только в рамках какой-либо деятельности. 

Во взаимодействии с взрослыми ребенок стремится заслужить похвалу. У 

него такая большая потребность в положительной оценке своей личности, 

что частенько, он преувеличивает плоды своей деятельности[13, с 37]. 

Детская анимация – это творческий процесс, в котором ребенок может 

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

школе на занятиях или дома с родителями. Детский аниматор должен 

заострять внимание на одаренности детей,  на их таланте и гениальности, 

ведь в непринужденной обстановке анимационной программы, будь то игра 

или спортивная программа или другое действие, ребенок может проявить 

себя намного реальней и естественней, чем в обычной жизни. 

 Как известно дети в игре чувствуют себя по –другому, они 

воспринимают игру за реальность и их переживания намного глубже и 

правдивее. Н.И. Гаранин дает ценный совет: взрослые не должны избегать 

игр с детьми. Более того, своим примером, своими объяснениями и 

поддержкой старшие воспитывают младших, с самого начала приучая 

маленьких игроков быть сдержанными, не плакать при проигрыше, не 

ликовать шумно при выигрыше, не подглядывать и не жульничать. Сущность 

игры является то, что она есть необычная, реальная жизнь, а представляет 

собой условность, выход в сферу деятельности совершенно специфического 

характера. Игра- свободное проявление человеческой деятельности. 

Потребность человека в игре возникает как потребность в развлечении, 

удовлетворении и бывает только на досуге. 

Игра для детей - важный процесс, с помощью которого ребенок учится 

общаться с другими людьми, познавать окружающий мир, уважать других. 

Особенно важна игра для детей дошкольного возраста. О роли игры в 

развитии ребенка писал в ряде работ Л.С. Выготский. Автор отмечал, что 

игры способствуют всестороннему развитию ребенка: «Игра - источник 
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развития и создает зону ближайшего развития». В процессе игры у ребенка 

начинает формироваться комплекс черт характера. В игре ребенок 

отказывается от непосредственного импульса, координируя свое поведение, 

каждый свой поступок с игровыми правилами, из игры с правилами 

рождается и развивается воля ребенка[10, с.73]. 

Главное назначение игры – развитие ребёнка, ориентация его на 

творческое, экспериментальное поведение. Игра обучает, помогает 

восстановить силы, дает хороший эмоциональный заряд бодрости и т.д. Все 

функции игры тесно взаимосвязаны. Их определяет главная цель – 

развлечение плюс развитие основных качеств, способностей, заложенных в 

человеке. В процессе игровой деятельности у ребенка можно выявить 

качества, отличающие его от всех других детей или качества которые 

заложенные в ребенке от рождения, но не выявлены в процессе жизни, ни 

родителями, ни школьными учителями или воспитателями. Эти качества 

называются талантом, одаренностью или гениальностью, они проявляются в 

личности как яркие индивидуально – неповторимые творческие, 

интеллектуальные, эмоциональные, физические способности в различных 

сферах человеческой деятельности. 

В детском возрасте, где ведущей деятельностью выступает игра, 

воображение бурно развивается. Особенности образов, которые создает 

ребенок, состоит в том, что они могут существовать только в рамках какой-

либо деятельности. Во взаимодействии с взрослыми ребенок стремится 

заслужить похвалу. У него такая большая потребность в положительной 

оценке своей личности, что частенько, он преувеличивает плоды своей 

деятельности. 

Ключевым фактором, является аниматор -  артист, в чьи обязанности 

входит проведение развлечений, изображение сказочных героев. Именно его 

настроение должно передаваться зрителям в зале, способствуя созданию 

благоприятной обстановки. Кроме того, аниматор или вся команда должны 

сопровождать гостей, параллельно развлекая их. Современные условия дают 
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возможность применять организаторам таких мероприятий различные 

цифровые технологии. Это является огромным достижением, поскольку 

очень часто аниматоры становятся участниками разных торжеств, детских 

праздников, новогодних корпоративов и т. п. Услуги аниматоров популярны 

при проведении разного рода акций, лотерей и розыгрышей, а также в 

санаториях, домах отдыха и на турбазах (причем как в нашей стране, так и за 

рубежом), причем в туристическом бизнесе их обязанности гораздо шире- 

это и участие в спортивных мероприятиях, и проведение танцевальных 

вечеров, и организация шоу. Начиная организацию мероприятия, в первую 

очередь аниматоры подбирают подходящую музыку и танцы для 

предстоящего мероприятия, продумывают конкурсные состязания. Потом 

выбирается помещение, одежда, продумывается макияж, выбираются 

украшения и нужный инвентарь (хлопушки, воздушные шары, открытки и 

т. д.). Аниматор обговаривает с заказчиками все детали мероприятия. Если 

аниматор организует праздник в компании детей, то он обязан обладать 

актерскими способностями. Чаще всего у настоящего профессионала 

богатый опыт проведения таких мероприятий, он может на выбор 

предложить несколько вариантов костюмов, разные конкурсные программы. 

Аниматор корпоративных программ (работающий с образованными 

командами) — актер, облаченный в специальный костюм. Он оказывает 

помощь ведущему в организации конкурсов и игр между командами. Главная 

задача- блеск и радость в детских глазах. Для аниматора это высшая награда. 

Если он мастер своего дела и вкладывает в него свою душу, он 

гарантированно получит ответную благодарность в виде счастливых улыбок 

и задорного смеха. Качества, которыми должен обладать детский аниматор- 

артистичность,  любовь к детям, он должен уметь найти подход к каждому 

ребенку и вовлечь в конкурсы и игры всех без исключения. Кроме того, 

громки, четкий голос, улыбчивость, искреннее отношение к своей работе, 

яркая внешность, умение подыграть и выйти из любой каверзной ситуации 

очень помогут ему в работе и будущей карьере.  
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Методика подготовки анимационных программ достаточно подробно 

описана в работах Т.Н. Третьяковой, Т.И. Гальпериной, С.А. Кускова, В.М. 

Ветитнева, Е.М. Приезжевой [25, 12, 15, 11, 18].  

Если рассматривать в целом проведение анимационного мероприятия, 

то можно выделить несколько стадий в его проведении. На первом этапе, 

подготовительном, анализируется каждая предлагаемая программа, 

формулируются цели и задачи, которых планируется достичь, выбирается 

место и время проведения праздника, вносятся корректировки с учетом 

разного рода особенностей участников. На этом же этапе подготавливают 

сценарий, рассчитывают материальные затраты, подбирают творческие 

коллективы, распределяют обязанности между участниками анимационной 

группы, продумывают и проверяют аппаратуру, оформляют сцену, готовят 

фонограммы, проводят репетиции, разучивают правила конкурсов.  

На втором этапе, начальном, потенциальным клиентам предлагают на 

выбор несколько тематических программ и уточняют, какие категории 

туристов будут принимать в них участие. На этом же этапе аниматоры 

обязаны выяснить личностные особенности туристов. Принимаются заявки 

на проведение анимационных мероприятий и запись.  

Третий этап - основной, этап проведения намеченной анимационной 

программы. Это взаимосвязанная и ответственная работа всех 

задействованных аниматоров, где решаются все поставленные задачи 

программы.  

Четвертый этап - заключительный, в ходе которого происходит 

подведение итогов:  

- награждение участников и прощание с гостями; 

- анализ проведенной программы; 

- опрос или анкетирование потребителей с последующим анализом; 

- работа над усовершенствованием программы. 

В своих исследованиях Н.И. Гаранин описывает, что детская   

анимация – это творческий процесс, в котором дети способны показать свои 
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способности, к примеру, дома или в школе. Если в деятельности аниматора 

сделан упор на проведение детских мероприятий, то он обязан обращать свое 

внимание на способности детей, на их неповторимость, одаренность и 

талант, поскольку даже в самой простой обстановке способности ребенка 

могут проявиться гораздо четче, нежели в повседневной жизни. 

Общеизвестным является факт того, что чувства детей в игре несколько 

иные, чем в жизни, они относятся к игре как к реальности, и переживают все 

более остро и искренне.  

Анимационная программа, является фактором социализации личности 

ребенка, в процессе которой формируется его общая культура, развиваются 

задатки, способности. Организуя досуг ребенка, аниматор влияет на его 

поведение, интересы, увлеченность и творчество. Благодаря этому 

анимационная деятельность становится своеобразным средством 

социального воспитания. Развитие ребенка происходит в процессе любого 

труда, деятельности [9, с 47]. 

Таким образом, методика разработки анимационных программ на 

протяжении всего периода пребывания отдыхающего должны обеспечить 

ему полную удовлетворенность (ощущение исполнения желания, мечты, 

достижения цели). Одним из основных направлений аниматорской 

деятельности в детском туризме является игровая анимация. В проведении 

игровой деятельности важным фактором развития анимационной 

деятельности с детьми является комплекс приемов труда аниматора, 

организация этого труда, использование специальных технических средств 

(объектов, сооружений, инструментов и приспособлений).  
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ГЛАВА 2. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ 

АНИМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ КАФЕ «БАСКИН РОББИНС» 

 

2.1. Маркетинговое исследование необходимости проектирования 

детской анимационной программы для кафе «БаскинРоббинс» 

 

Кафе «Баскин Роббинс» - это международная сеть кафе, основным 

направлением которого является продажа мороженого разных видов, 

которую основали Бёрт Баскин и Ирвин Роббинс в 1945 году в Калифорнии. 

Бренд признан самой крупной в мире сетью кафе-мороженых. В России 

первое кафе-мороженое известной сети было зарегистрировано в 1990 году, и 

открылось оно в гостинице «Россия». Империя «Баскин Роббинс» является 

одним из крупнейших в мире производителей обезжиренного мороженого. 

Кафе – мороженое  «Баскин Роббинс» расположено в четырех  

торговых центрах города Екатеринбурга, а именно: ТРЦ  «Алатырь», ТРЦ 

«Радуга парк», ТЦ «Мега», ТРЦ «Гринвич». Месторасположение очень 

удобное, так как данные торговые центры часто посещаемые и популярны 

для своих районов и находятся в разных частях города, что очень удобно для 

ценителей популярного мороженого. Организационно - правовая форма 

предприятия «Баскин Роббинс»: общество с ограниченной ответственностью 

(ООО).  На каждом предприятие ставятся цели и задачи, а также выполняется 

определенная миссия. Предприятие «Баскин Роббинс» работает по системе 

франчайзинга, у каждого владельца может быть собственная формулировка 

миссии. Общая миссия компании звучит так: «Мы создаем 100% 

удовольствия путем предоставления высококачественного продукта, услуг и 

большого разнообразия для  людей всех возрастов».  

Задачи кафе «Баскин Роббинс» - обеспечение кафе широким 

ассортиментом высококачественного и разнообразного мороженого; 

обеспечение стабильности и успеха на мировом рынке; удовлетворение 
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потребностей потребителей; достижение превосходства над конкурентами; 

завоевание доли рынка; обеспечение роста продаж.  

В 1988 году в Москве открылась самая большая в Европе фабрика 

компании по производству мороженого «Баскин Роббинс». На фабрике 

изготовлялось более 129 сортов мороженого, фирменные торты, подходящих 

для любого торжества. На сегодняшний день «Баскин Роббинс» является 

одним из немногих московских производителей мороженого. При этом 

компания поставляет на российский рынок высококачественный 

натуральный и полезный продукт, постоянно разрабатывая новые сорта. 

Сейчас в компании около 300 высококвалифицированных сотрудников, 

многие из которых работают уже более 10 лет. Четыре раза в год мороженое 

направляется в Национальную лабораторию США на проверку качества и 

традиционно на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции. 

Ежедневно специалисты собственной службы «Баскин Роббинс» - 

аккредитованной микробиологической лаборатории - строго отслеживают 

продукцию, отправляемую в торговую сеть. Проверке подвергаются также 

ингредиенты, используемые для производства мороженого. Компания 

«Баскин Роббинс» поставляет на российский рынок мороженое, 

изготовленное из самых лучших ингредиентов, среди которых сливки 

высокого качества, тростниковый и кукурузный сахар, а также натуральная 

клубника, вишня, цельный обжаренный миндаль, шоколадное печенье, 

карамель, орехи пекан, грецкие орехи, белоснежная пастила и многое другое.  

Кафе «Баскин Роббинс» в ТРЦ «Радуга парк» открылось в 2014 году. 

При создании предприятия были применены передовые технологии и самое 

современное оборудование, которые позволили автоматизировать весь 

технологический процесс выработки мороженого, обслуживания и 

санитарной обработки.  

Для дальнейшего исследования необходимо провести анализ 

посещаемости кафе в г. Екатеринбург в ТРЦ «Радуга парк».  
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В таблице 1 представлены данные по дням и месяцам в течение 2019 

года.  

Таблица 1 

Посещаемость кафе «Баскин Роббинс» в период с 01.01.19 по 31.12.19 

(количество человек) 

Месяц Дни недели Количество 

посетителей 

за месяц 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс  

Январь 22 19 27 30 68 118 110 1576 

Февраль 19 20 30 32 66 120 119 1624 

Март 29 28 34 33 71 126 122 1772 

Апрель 28 29 25 32 74 128 120 1744 

Май 36 35 24 34 77 133 129 1872 

Июнь 30 32 27 29 62 126 125 1724 

Июль 31 30 25 35 60 120 114 1660 

Август 26 24 27 29 59 117 120 1608 

Сентябрь 34 36 34 36 68 151 142 2004 

Октябрь 25 24 29 18 63 130 122 1644 

Ноябрь 24 26 35 25 75 110 109 1616 

Декабрь  27 28 29 24 79 155 147 1956 

Подсчет среднего 

количества 

посетителей кафе по 

дням 

28 28 29 30 69 128 123  

 

Данные, представленные в таблице 1, показывают, что большее 

количество посетителей приходится на выходные дни: в субботу среднее 

количество – 128 человек, в воскресенье – 123 человека. Среднее количество 

посещений в будние дни – 28-30 человек, причем, в пятницу среднее число 

посетителей – 69 человек, так как у многих жителей города в этот день 

короткая смена, а у туристов, которые приезжают на выходные, пятница – 

это обычно день приезда, заселения и размещения. 

Дополнительно необходимо проанализировать количество гостей, 

которые посещали  кафе в праздничные дни 2019 года. Данные представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Посещаемость кафе «Баскин Роббинс»в праздничные дни в 

соответствие с календарем 2019 года  

Праздничный день Количество человек Активность (в часах) 

Рождество 121 с 13:00 

День всех влюбленных 117 с 18:00 

День защитника Отечества 124 с 13:00 

Международный женский день 189 с 12:00 

Праздник Весны и Труда 142 с 13:00 

День Победы 178 с 15:00 

Международный день защиты детей 195 с 13:00 

День России 127 с 15:00 

День знаний 210 с 12:00 

День народного единства 119 с 13:00 

 

Исходя из данных таблицы 2, стоит отметить, что активность 

посетителей кафе наблюдалась в дневные часы с 13:00 – 14:00 часов и в 

вечерние с 17:00 часов. Анализ посещаемости кафе «Баскин Роббинс» 

показал, что наиболее активными днями являются выходные и праздничные 

дни.  

Для того чтобы выбрать время проведения анимационной программы, 

было проанализировано два субботних дня, и время  посещения гостей с 

детьми. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Посещаемость гостей по категориям и времени 

Категории С 10:00- 13:00 С 13:00- 17:00 С 17:00- 22:00 

Женщины 7 чеков 17 чеков 24 чека 

Мужчины 3 чека 9 чеков 8 чеков 

Семьи с детьми 5 чеков 37 чеков 18 чеков 

 

По наблюдениям сотрудников кафе, большее количество людей берут 

детей с собой с 13 до 17 часов. 

В процессе исследования продавцы-кассиры «Баскин Роббинс» в 

момент совершения покупки задавали посетителям кафе вопрос: «Есть ли у 
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Вас в семье дети?» и если ответ был положительным, то предлагали 

заполнить анкету, содержание которого представлено в Приложении 1. 

Анкета направлена на выявлении необходимости в детском досуге и 

необходимости разработки детской анимационной программы. Главный 

вопрос звучал следующим образом: «Есть ли необходимость в создании 

детской анимационной программы в кафе «Баскин Роббинс»?». 

В анкетировании приняло участие 186 человек, 138 (74%) из которых 

являлись постоянными гостями кафе «Баскин Роббинс» и жителями  

г. Екатеринбург, а остальные 48 человек (26%) чел. – туристы. Анкета была 

достаточно краткой, состояла из двух частей: данные о госте и вопросы, 

касающиеся детской анимационной программы. Анализ полученных данных 

показал следующие результаты: 

На вопрос «Есть ли у вас в семье дети до 12 лет. Укажите их возраст?» 

15% опрошенных  от 0-3 лет, 23% от 3 до 6 лет и 62% опрошенных от 6 до 12 

лет (табл. 4) 

Таблица 4 

Возрастные категории респондентов 

Возраст Ответы в процентах 
0-3 лет 15% (28человек) 
3- 6 лет 23% (42 человека) 
6-12 лет 62% (116 человек) 

 

Ответы на вопрос: «Проживаете ли вы постоянно в Екатеринбурге?» 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Жители Екатеринбурга 

Варианты ответа Ответы в процентах 

да 74% (138 человек) 

нет 26% (48 человек) 

 

Полученные данные показывают, что большинство постоянно 

проживают в Екатеринбурге, остальные же являются туристами. 
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Ответы на вопрос: «Как часто вы посещаете кафе «Баскин Роббинс» с 

ребенком?» представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Посетители с детьми 

 

Варианты ответа Ответы в процентах 

1 раз в месяц 1% (83 человека) 

1 раз в 2-3 месяца 64% (67 человек) 

1 раз в 6 месяцев 23% (24 человека) 

1 раз в год 12% (12 человек) 

 

Большинство гостей посещают кафе «Баскин Робинс» 1 раз в 2-3 

месяца, а именно 64%, 1 раз в 6 месяцев 23%, но также есть и те, кто 

приходит 1 раз в год 12%, совсем низкий показатель гости посещение 

которых 1 раз в месяц 1%. 

Ответы на вопрос «Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок стал 

непосредственным участником детской анимационной программы в кафе 

«Баскин Роббинс»?» представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Заинтересованность посетителей в принятие участия анимационной 

программе 

Варианты ответа Ответы в процентах 

да 98% (160 человек) 

нет 2% (26 человек) 

 

По результатам видно, что опрошенные в основном  хотели бы, видеть 

своего ребенка непосредственным участником детской анимационной 

программы. 

При выборе дня недели для проведения детской анимационной 

программы был задан вопрос: «В какой день недели по вашему мнению 

предпочтительно проводить детскую анимационную программу?», ответы 

представлены в таблице 8. 
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Таблица 8. 

Удобные дни проведения детской анимационной программы 

Варианты ответа Ответы в процентах 

выходные дни 94% (174 человек) 

будние дни 6% (12 человек) 

 

По итогом сделан вывод, что удачные дни проведения детской 

анимационной программы в кафе «Баскин Роббинс», выходные. 

Для наибольшей посещаемости, проведен анализ по вопросу: «В какое 

время по вашему мнению предпочтительно проводить детскую 

анимационную программу?», ответы представлены в таблице 9. 

Таблица 9. 

Время проведения детской анимационной программы 

Варианты ответа Ответы в процентах 

11:00-13:00 15% (28человек) 

13:00-15:00 52% (97 человек) 

15:00-18:00 23% (42 человека) 

18:00-21:00 10% (19 человек) 

  

Самое удобное время по результатам анкеты с 13:00 до 15:00, 52%, 

далее с 15:00 до 18:00, 23% .Утреннее время предпочли 15% гостей, а 

вечернее 23%.  

Немало важным вопросом анкеты, стоимость  за участие в детской 

анимационной программе, ответы на вопрос «Какую сумму вы готовы 

заплатить за участие вашего ребенка в детской анимационной программе?», 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10. 

Стоимость за участие в детской анимационной программе 

Варианты ответа Ответы в процентах 

200-300 рублей 78% (145 человек) 

400-500 рублей 17% (31 человек) 

свыше 500 рублей 5% (10 человек) 

 

78%  не больше 300 рублей, 17%  потратили бы до 500 рублей и 5% 
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готовы заплатить свыше  500 рублей. 

По результатам анкетирования, отметим следующее:  

- 62% опрошенных  ответили, что каждый месяц приходят в кафе с 

ребенком, возраст которого от 6 до 12 лет;; 

- большинство посетителей 98% хотели бы, чтобы его ребенок стал 

участником детской анимационной программы. 

- 94% считают организацию детской анимационной программы,  

уместной в выходные и праздничные дни; 

- предпочтительное  время проведения детской анимационной 

программы с 13 до 15 часов.  

Исходя из этого, в анкете, также присутствовал вопрос о том, в какой 

детской анимационной программе родители хотели бы, чтоб поучаствовал их 

ребенок. Среди них были представлены: слайм-шоу, пиратский квест, 

мастер-класс по приготовлению мороженого, шоу-программа с куклой ЛОЛ, 

шоу мыльных пузырей.  

Результаты опроса представлены на рисунке 2. 

 

 

Рис.2. Результаты опроса о выборе анимационной программы 

 

Проанализировав данные анкеты, можно сделать вывод о том, что 
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проектировать детскую анимационную программу необходимо для детей в 

возрасте от 6 до 10 лет по выходным и праздничным дням, в 14:00, 

установить стоимость, которая не будет превышать 300 рублей. Наиболее 

популярная тема анимационной программы «Слайм шоу». Данная разработка 

повысит  эффективность деятельности кафе «Баскин Роббинс» в ТРЦ «Радуга 

Парк». 

Детская анимационная программа предполагает увеличение выручки, 

поэтому мероприятия будут платными. Проведем анализ выручки по 

месяцам за 2019 год в таблице 11. 

Таблица 11 

Анализ выручки кафе «Баскин Роббинс» по месяцам за 2019 год, руб. 

Месяц Количество выручки за месяц, руб. 

Январь 452572 

Февраль 371284 

Март 420136 

Апрель 455872 

Май 538936 

Июнь 550112 

Июль 602080 

Август 496304 

Сентябрь 459752 

Октябрь 400072 

Ноябрь 380808 

Декабрь  407728 

Итого выручки за год 5535656 

 

Выручка за 2019 год составила 5535656 руб. Необходимо ее увеличить 

благодаря проектируемой анимационной программы.  

Так как «Баскин Роббинс» позиционирует себя как семейное кафе-

мороженое, то необходимо поддерживать этот статус, предлагая 

соответствующие услуги, делая отдых посетителей комфортней, 

следовательно, такая стратегия поддержит кафе на конкурентном уровне, что 

в свою очередь повысит рентабельность компании. 

Это направление мотивирует на улучшение бизнеса и развитие новых 
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дополнительных услуг кафе. Лучше делать мероприятия на выходные, 

потому что, в это время большее количество посещений.  

Таким образом, был проведен подробный анализ компании, который 

показывает, что организация управления кафе «Баскин Роббинс»достаточно 

успешна и компетентна, а присутствие посетителей в нем активно, что 

требует особого внимания. 

 

2.2. Описание детской анимационной программы для кафе  

«Баскин Роббинс» 

 

В настоящее время наблюдается тенденция предлагать 

развлекательные мероприятия в различных кафе, в связи с потребностями 

населения. Такая организация свободного времени помогает удовлетворить 

духовные потребности посетителей, что увеличивает спрос на услуги кафе и, 

в целом, сказывается на его деятельности. 

Из приведенного выше анализа деятельности кафе «Баскин Роббинс»  

было установлено, что разработка развлекательной программы, состоящей из  

«Слайм-шоу», является желательной. Такое внимание к посетителям влияет 

на имидж кафе. Если родителям нужно свободное время, детей нужно занять. 

Каждый родитель хочет, чтобы ребенок наслаждался этим временем, получал 

новый опыт и приобретал полезные знания, и в результате кофе станет более 

популярным и необходимым для семей с детьми. 

Слайм был создан в 1976 году компанией Mattel, производящей 

игрушки. Основным компонентом этого вещества была гуаровая камедь. 

Оригинальный слайм был зеленого цвета и выпускался в пластиковой 

баночке. Согласно описанию доктора Маки Папавасилоу, сотрудника 

Лаборатории «Маттел», слайм – это желеобразная субстанция, 

приготовленная из гуаровой и растительной камеди, стабилизатора и 

пищевого загустителя. В роли связующего компонента выступает 

тетраборатнатрия, или, как его еще называют, бура. На сегодняшний день 
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существует огромное количество производителей, выпускающих слайм или 

игрушки схожие по свойствам материалов. чтобы сделать слайм 

самостоятельно. Их предназначение - это: снятие стресса; развитие мелкой 

моторики рук, ловкости, координации у детей; проявление творческих 

способностей ребенка. 

Сразу после своего появления на свет его стали продавать  в США. 

Выпускали только в зеленом цвете, он быстро портился и не имел особой 

популярности. Взрослые чистили им одежду или труднодоступные места, так 

как он хорошо собирал грязь и не оставлял следов. 

В 1984 году (через восемь лет создания слайма) В США вышел 

мультсериал «Охотники за привидениями». В 90е годы сериал вышел в 

прокат в России. Одним из героев сериала было зеленое желеобразное 

доброжелательное приведение, имя которого перевели на русский язык, как 

«Лизун». В дальнейшем это имя стало нарицательным и в России 

«лизунами» стали называть все желеобразные игрушки. «Лизун» стал очень 

популярен и  начал продаваться во всех магазинах и киосках роспечати. 

Такая игрушка не имела аналогов и привлекала как детей, так и взрослых. 

Слайм или «Лизун» стали выпускать по всему миру. Популярным стало 

экспериментировать, добавляя в него разные ингредиенты.  

В последнее время слаймы  становятся популярными и имеют разные 

названия, например хендгам (жвачка для рук). Она мягкая и приятная на 

ощупь, с разными ароматами. Хэндгам легко принимает любую форму, на 

нем можно оставлять отпечатки рук и других предметов, его можно мять, 

резать и растягивать, с ним могут играть дети, начиная с трех лет. В России 

твердо закрепилось название «лизун». 

Анимационная программа «Слайм-шоу» будет проводиться в дневное 

время в кафе «Баскин Роббинс» ТРЦ «Радуга-Парк», каждую субботу в 

течение 2020 года. Для программы предполагается расписание, в котором 

указаны: день недели, когда занятие проводится, время проведения, тематика 

и стоимость посещения.  
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Несмотря на то, что все «Слайм-шоу» будут проходить с 

соответственно требованиям безопасности, в сопровождении компетентного 

лица, необходимо указать с каким инвентарем дети будут заниматься, так как 

есть вероятность того, что на определенные материалы у детей может быть 

аллергия, а также ограничения по возрасту, для детей с 6  лет. 

Предлагаемая программа способна устранить недостатки кафе и 

справиться с существующей проблемой организации детской зоны, что 

благоприятно отразится на  деятельности кафе «Баскин Роббинс» и внушит 

доверие родителей, так как предлагаемые занятия и анимационная программа 

имеют полезную функцию в воспитании детей. 

Для того чтобы оценить полезность предложений, как для кафе, так и 

для потребителя, необходимо рассмотреть концепцию анимационной 

программы: 

- данная услуга рассчитана на то, чтобы занять детей в выходные дни, 

когда у родителей возникает потребность в свободном личном времени. 

- возможность организации анимационной программы, в которой 

смогут принять участие совместно дети и их родители. 

- анимационная программа должна проходить раз в неделю в 14:00 

субботнего дня, для чего необходимо будет составление расписания и 

публикация его на сайте «Баскин Роббинс», а также в инстаграмм с 

использованием рекламного ролика: «Слайм- шоу» для детей – это не только 

веселый мастер- класс, но и невероятно зажигательная, азартная вечеринка, 

праздничная атмосфера ярких красок, ароматов, конкурсов, смеха. На данном 

мастер- классе опытный аниматор раскроет секрет приготовления слайма, 

покажет и научит каждого участника. Для создания используются яркие, 

безопасные красители, множество блесток, ароматизаторы и другие разные 

наполнители. Результат участника крутой готовый слайм, который будет 

упакован в контейнер, что позволит сохранить его свойства надолго.  

- «Слайм-шоу» в настоящее время набирает невероятную популярность 

среди детей и подростков. Каждый ребенок хочет стать настоящим 
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слаймером и узнать рецепт приготовления настоящего, большого, тягучего, 

красивого и яркого слайма.  Особенность данного шоу заключается в том,  

Рассмотрим слаймы с наибольшей популярностью, они будут 

представлены детям, которые можно потрогать (прил.3): 

- оригинальный - обычный однотонный слайм, без каких либо добавок; 

- айсберг отличается от оригинального только тем, что имеет сверху 

тонкий слой корочки, как у снега. Этот слой легко продавить пальцами; 

- снежный слайм – название говорит за себя, в нем искусственный снег; 

- попкорн – в этом слайме есть шарики из пенопласта, чаще всего 

окрашенные; 

- бабл-слайм – такойслайм покрывается сверху слоем из маленьких 

пузырьков 

- флаффи – это переводится как пушистый. Мягкий и воздушный 

слайм. На вид напоминает взбитые сливки. 

- омбре -  слайм с необычной окраской. Сверху белый слой, а снизу два 

цвета- один плавно переходит в другой.  

 При составлении анимационной программы «Слайм-шоу», были 

определены этапы проведения, представленные в таблице 12. 

Таблица 12 

Этапы анимационной программы «Слайм-шоу» 

Этап Время, мин. 

Краткий вводный курс теории в игровой и 

юмористической форме 

5 

Подготовка и подбор ингредиентов, придумывание 

названия своего будущего слайма 

10 

Создание слаймов 30 

Слайм-челенджи 10 

Зажигательный танцевальный финал 10 

Итого 65 

 

Исходя из данных таблицы 12, программа включает в себя 5 этапов, 

общее время «Слайм-шоу» 1 час 10 минут. 
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Разработка  данной анимационной программы проходила в несколько 

этапов.  

Первый этап: постановка цели. Цель программы – побуждение 

взрослых активно проводить свободное время, не беспокоясь о том, как там 

его ребенок; творческое времяпровождение детей во время участия в 

программе, увеличение спроса на кафе «Баскин Роббинс».  

Второй этап: выбор места проведения мероприятия. Мероприятие 

будет проходить в кафе «Баскин Роббинс», который находится в ТРЦ 

«Радуга Парк». 

Третий этап: определение возрастной группы детей. Программа 

рассчитана на детей 6 - 10 лет. Эту группу составляют младший школьный 

возраст. Несмотря на то, что у младших школьников ведущим видом 

становится учебная деятельность, игра продолжает занимать большое место 

в их жизни. В данном возрасте игра помогает ребенку постепенно 

включаться в деятельность, играть увлеченно, проявлять самостоятельность, 

действовать, учитывая, складывающиеся обстоятельства, переживать яркие 

впечатления и быстрее приобретать знания, умения и привычки правильного 

поведения (прил.2) 

Четвертый этап: проведение опроса среди гостей кафе, на определение 

популярной на данный момент игры. Подобрана анимационная программа с 

помощью слаймов, в которой учтены возрастные и психологические 

особенности детей данного возраста. 

Цель анимационной программы: привлечение новых гостей в кафе 

«БаскинРоббинс», повышение выручки и популярности кафе. 

Перед проведением мероприятия детей и родителей будет встречать 

аниматор, рассаживать по местам детей, в процессе сбора дети смогут 

познакомиться. 

1. Краткий вводный курс теории в игровой и юмористической форме. 
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На данном этапе, когда все дети собрались рассказывается краткая 

история создания слайма, какие виды бывают и какой будет сделан в рамках 

данной программы. 

2. Подготовка и подбор ингредиентов, придумывание названия своего 

будущего супер слайма. 

Для создания слайма будут предоставлены следующие ингредиенты на 

каждого участника:  

- клей пва- 50мл; 

- активатор для слайма - 15мл; 

- детская гуашь - 2шт. по 5г; 

- кисточки- 1шт; 

- пакетик с блестками - 1г; 

- баночка для смешивания - 1 шт; 

- палочка для смешивания 1шт. 

3. Создание слаймов. Аниматор в развлекательно-игровой форме 

помогает участникам делать слайм.  

4. Слайм-челенджи.  

Челлендж (англ. Challenge) - жанр интернет-роликов, в которых 

человек выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем 

предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному 

кругу пользователей.  

В рамках данной анимационной программы предлагается слайм-

челлендж, опубликованный в tik-tok, набирающий в последнее время 

большую популярность среди детей и подростков. Тип челленджа будет 

придумываться в процессе создания слайма.  

5. Зажигательный танцевальный финал. Данный этап снимается на 

камеру для дальнейшей публикации в социальных сетях кафе 

«БаскинРоббинс» для привлеченияцелевой аудитории на последующие 

«Слайм-шоу».  

Далее представлен контрольный текст для аниматора. 
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Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем кафе проводится 

мастер-класс по созданию слайма. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут 

Арина, я аниматор. А вас здесь  собралось очень много, поэтому сделаем так: 

я буду называть имена мальчиков и девочек и давать задания. Если вы 

услышали свое имя, быстро и дружно выполняйте задание. Попробуем? 

Саши, Даши, Нади, – с мест своих вы поднимитесь! 

Ариши, Миши и Полины, - широко мне улыбнитесь! 

Максимы, Сени и Кириллы, - крикните: мы здесь! 

Филиппы, Ксюши и Ирины, - как котята отзовитесь! 

Димы, Паши, Вани, Яши – как слонята потопчитесь! 

Данилы, Юры и Кристины, - причешитесь! 

Валеры, Кости, Юли, Сони – потянитесь! 

Никиты, Вики, Насти, Вари - на ладошку спать ложитесь! 

Денисы, Ани, Риты, - как зайчата покрутитесь! 

Какие же имена мы не назвали? - Дети сами называют свои редкие имена. 

Молодцы! Вот мы с вами и познакомились, и надеемся, будем добрыми 

друзьями. Давайте приступим к изготовлению нашегослайма. 

Слайм появился в 1976 году. Одиннадцатилетняя дочь хозяина фирмы 

Mattel (эта фирма находилась в Калифорнии и выпускала игровые приставки) 

экспериментировала с химическими элементами на заводе. Она и помогла 

изобрести. Ребята кто смотрел мультик «Охотники за привидениями»? Кто 

там запомнился вам больше всего? Правильно, привидение, как его звали? 

Лизун. Так вот ребята лизун является одним из видов слайма. Давайте 

посмотрим как много разных видов слайма:  

- оригинальный - обычный однотонный слайм, без каких либо 

добавок.Похож на тесто, эластичный и мягкий; 

- айсберг – отличается от оригинального только тем, что имеет сверху 

тонкий слой корочки, как у снега. Этот слой легко продавить пальцами; 

- снежный слайм – название говорит за себя, в нем искусственный снег; 
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- попкорн – в этом слайме есть шарики из пенопласта, чаще всего 

окрашенные; 

- бабл-слайм – такойслайм покрывается сверху слоем из маленьких 

пузырьков; 

- флаффи – это переводится как пушистый. Мягкий и воздушный 

слайм. На вид напоминает взбитые сливки. 

- омбре -  слайм с необычной окраской. Сверху белый слой, а снизу два 

цвета- один плавно переходит в другой.  

(В процессе рассказа детям будут продемонстрированы слаймы данных 

видов, они смогут их потрогать). 

Какой слайм вам больше понравился? Сегодня мы с вами сделаем 

слайм, который называется лизун – это один из видов, хотя часто лизунами 

называют все виды подряд. Этот слайм похож на желе, он очень жидкий.  

В процессе выдачи ингридиентов: ребята давайте каждый придумает 

название для своего лизуна.  

Приступим, повторяйте за мной, добавляем клей  и активатор слайма в 

баночку для смешивания и палочкой перемешиваем. Теперь давайте 

убедимся, что наш лизун обладает всеми свойствами желе. Берем слайм в 

руки, если он растекается, мешаем еще раз. Далее постоянно перекатываем 

слайм, и он будет становится плотнее и тягучее, как жвачка.  

После того как ребята украсили свой слайм и сделали его более 

упругим, аниматор предлагает поэкспериментировать:  

- теперь попробуйте хорошенько растянуть получившийся лизун. 

Посмотрите, можно образовать целую «занавеску» из желе; 

- наш лизун может принять форму любого сосуда. Давайте убедимся в 

этом. Помещаем слайм в баночку в виде спирали.  

Теперь, когда вы стали настоящими исследователями, 

усовершенствуйте свой слайм. В жидкий раствор добавляем блестки и 

раскрашиваем красками.(Аниматор спрашивает, все ли дети придумали 

название своему слайму, помогает в выборе названия.) 
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Теперь давайте поочереди представим всем своего слайма. Каждый 

участник представляет название и умение своего слайма, тем временем 

помощник снимает это на видео. 

Ведущий: Чтоб здоровье сохранить, организм свой укрепить, знает 

каждый из ребят, нужно танцевать! Много танцев в этом мире, все не сможем 

сосчитать, так давайте же скорее будем, будем танцевать! 

Загадка: То вприпрыжку, то вприсядку. 

Дети делают… (зарядку) 

Ведущий: Здоровый дух в здоровом теле! 

Докажем это мы на деле! 

Эй, дружок, не унывай,  

Танцевать ты начинай! 

Ведущий: Ребята, а кто мне подскажет, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым?  

Варианты ответов детей 

Ведущий: И, конечно же, танцевать! 

Чтоб здоровым, сильным быть – 

Нужно мышцы укрепить, Движенья танца выполняем –  

Свои мышцы укрепляем! 

Ведущий: Дружно руки все подняли! 

Громко- громко закричали! 

Все в ладоши хлопаем. 

Все ногами топаем. 

Поскорее все присели! 

Обняли соседа. 

Про кого мы не сказали, и сегодня промолчали, как, единая семья, 

дружно, громко крикнем: «Я».  

Ведущий: Славно мы повеселились, поиграли, порезвились!  

А теперь пришла пора 

Расставаться нам друзья! 
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Вы друзья не унывайте! 

Встретимся еще не раз 

До новых встреч! 

Актуальность анимационной программы «Слайм-шоу» состоит в том, 

что родители фотографируют и снимают своих детей, после чегоделятся с 

друзьями и другими пользователями фотографией или видеороликом в сети 

Интернет, следовательно, канал будет просматриваться не только 

родителями, дети которых участвуют в публикуемых мероприятиях, но и их 

знакомыми, родственниками, друзьями, которые проявят интерес к услугам 

кафе. 

Таким образом, обоснованностью разработки данной анимационной 

программы в кафе «Баскин Роббинс» является то, что для поддержания 

статуса предприятия как семейного кафе необходимо предоставлять 

соответствующие услуги. Такая деятельность способна устранить 

имеющиеся проблемы. Кроме того, проект способствует улучшению образа и 

имиджа кафе, стимулирует спрос на услуги и повышает выручку, что 

является важным фактором конкурентоспособности кафе в ТРЦ «Радуга 

парк». 

 

2.3. Экономическое обоснование детской анимационной программы для 

кафе «Баскин Роббинс» 

 

Экономический эффект от внедрения предложенной анимационной 

программы может быть достигнут в случае капиталовложений в 

оборудование и оснащение. В случае повышения привлекательности 

основных услуг и привлечения потребителей для проведения свободного 

времени, а также повышения имиджевой составляющей предприятия 

бюджетные вложения окажут в большей степени социальный эффект. 

Для того, чтобы дать оценку факторам, которые окажут влияние на 

проект, был составлен SWOT – анализ (таблица 13). 
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Таблица 13 

SWOT – анализ детской анимационной программы «Слайм-шоу» для 

кафе «Баскин Роббинс» 

 

Сильные стороны  

1. Повышение сервиса 

2. Невысокая цена 

3. Полное оснащение для проведения 

анимационной программы 

4. Спрос 

5. Повышение конкурентоспособности 

Слабые стороны 

1.Нет опыта в организации и проведения 

анимационных программ 

Возможности 

1. Рост числа посетителей  

2. Обновление и расширение новых услуг 

3.Выход кафе на новый уровень 

4. Внедрение анимационной программы на 

все филиалы кафе «БаскинРоббинс» 

Угрозы 

1. Повышение требований клиента к 

качеству предоставляемых услуг 

2. Количество мест не соответствует 

пришедшим 

 

 

После составления SWOT – анализа было выяснено, что сильных 

сторон у детской анимационной программы больше, чем слабых. 

Слабых сторон со временем станет еще меньше, так как при развитии 

детского анимационного сервиса в кафе «Баскин Роббинс» появится опыт в 

организации и проведении детских анимационных программ, и, 

следовательно, повысится качество предоставляемой услуги. 

Для реализации анимационной программы «Слайм-шоу» кафе «Баскин 

Роббинс» необходимо привести экономическое обоснование, в результате 

чегобудет выявлена суммаприбыли и стоимость мероприятий на одного 

ребенка, а также рост выручки в общем ее показателе за год.  

Рассчитаем затраты на субботние «Слайм-шоу», для которых 

потребуется информация о перечне расходных материалов, их необходимом 

количестве и стоимости. Далее определим общую стоимость 

расходовпосредством сложения всех показателей (табл.14).  
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Таблица 14 

Затраты на расходные материалы одной анимационной программы, 

руб. (на 1 человека) 

Расходные материалы Количество на 1 

чел. 

Стоимость, руб Общая 

стоимость, 

руб 

Клей пва 50мл 20 20 

активатор для слайма 15мл 15 15 

детская гуашь 2*5 гр 10 20 

кисточка 1 шт 2 2 

пакетик с блестками 1гр 10 10 

баночка для смешивания 1шт 3 3 

палочка для смешивания 1шт 1 1 

Итого 71 

 

Общая стоимость затрат на расходные материалы на 1 ребенка 

составляет 71 рубль.  

Для того, чтобы рассчитать общие затраты на каждого участника 

программы, необходимо определить оптимальное количество детей в рамках 

одного шоу. С частотой проведения мероприятия, предполагается, что будет 

увеличиваться количество желающих. Одна программа будет охватывать от 

10 до 20 человек.  

Пиковое количество участников приходится на каникулы и 

праздничные дни. В первом случае благодаря активному марту, исходя из 

данных предыдущего анализа, а в мае по популярности анимационной 

программы после двух месяцев активного проведения.  

Таким образом, целесообразно представить общие затраты по 

расходным материалам по месяцам  в таблице 15. 

Таблица 15 

Затраты на расходные материалы по месяцам, руб. 

Месяц Количество, 

участников 

Стоимость на 

одного 

участника 

Общая 

стоимость, за 

материалы 

Март 50 71 3550 

Апрель 60 71 4260 

Май 90 71 6390 
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Итого 14200 

Общие затраты на расходные материалы, исходя из количества 

участников составят 14200 руб. за 3 месяца. 

Заработная плата аниматора составит 1000 рублей за проведение 

каждой программы. Для расчета всех затрат на реализацию «Слайм-шоу» 

потребуется сложить все расходы на проведение и зарплату аниматора. 

Общая сумма затрат на реализацию программы за 3 месяца составляет: 

14200 + 1000*13нед. = 27200 руб. 

Исходя из таблицы 15, планируется привлечь к программе 200 детей в 

течение 3 месяцев. Рассчитаем себестоимость «Слайм-шоу» на 1 участника:  

27200/200 = 136 руб. 

Для того, чтобы кафе смогло увеличить выручку, необходимо 

установить цену примерно в 2 раза выше себестоимость, т.е. 300 руб.  

Исходя из экономического обоснования разработанного проекта, мы 

выявили, что стоимость разового посещения в выходной день составляет 300 

рублей с человека. 

Детская анимационная программа будет являться дополнительной 

услугой для гостей кафе «Баскин Роббинс». Смета расходов и расчет 

себестоимости за 3 месяца представлена в таблице 16. 

Таблица 16 

Материал Количество Стоимость, руб. 

клей пва 10 литров 4000 

активатор для слайма 3 литра 3000 

детская гуашь 2000 грамм 4000 

Кисточки 200шт 400 

пакетик с блестками 200шт 2000 

баночка для смешивания 200 шт 600 

палочка для смешивания 200шт 200 

Итого:  14200 

 

Как видно из таблицы 16, затраты на приобретение материалов 
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составят 14200 рублей. За 3 месяца планируется провести детскую 

анимационную программу для 200 человек, такое количество получилось 

исходя из календаря, в котором проанализированы выходные и праздничные 

дни за 3 месяца, 4 раза будет проведена детская анимационная программа в 

марте, 4 раза в апреле и 5 мероприятий в мае. С учетом того, что планируется 

увеличение количества участников на 5 человек со второго месяца. 

Следовательно, в случае востребованности разработанных услуг и их 

активного использования посетителями, кафе «Баскин Роббинс» обеспечит 

увеличение выручки (табл. 17), кроме того, это эффективный способ 

продвижения предприятия в целом.  

Таблица 17 

Предполагаемое изменение выручки кафе «Баскин Роббинс» в ТРЦ «Радуга 

Парк» после проведения мероприятия руб. 

Месяц Выручка до 

проведения 

мероприятия,руб 

Месяц Выручка после проведения 

мероприятия, руб 

март 420136 Март 424586 

апрель 455872 Апрель 465612 

май 538936 Май 551896 

Итого: 1414944 руб. Итого: 1442094 руб. 
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Рис.3. Динамика роста выручки кафе «Баскин Роббинс» после проведения мероприятия, руб.  

Образ кафе в глазах посетителей улучшается, так как оно 

совершенствует свою деятельность и предлагает новые услуги с целью 

сделать отдых гостей комфортней и интересней. 

Расчет произведен исходя из общей суммы затрат на мероприятия, 

например, стоимость мастер-класса мы выявили, рассчитав общую стоимость 

затрат на эти занятия. Так как предполагается, что расходы на каждый 

мастер-класс будут одинаковыми. 

Вследствие проделанной работы можно отметить, что разработка 

предлагаемой анимационной программы улучшит образ кафе в глазах 

потребителей и конкурентов, подтвердит статус предприятия как семейного 

кафе. Помимо этого, такая деятельность способствует стимулированию 

спроса и повышению выручки предприятия. Результат обосновывается тем, 

что комплекс услуг в первую очередь носит социальный характер, так как 

проект направлен на расширение ассортимента услуг для посетителей, на 

более комфортное их пребывание в кафе. В свою очередь анимационные 

программы способствуют образованию детей, развитию их творческих 

навыков и проведению организованной творческой деятельности совместно 

детей с родителями. Следовательно, проект можно считать уместным для 

внедрения его в деятельность кафе «Баскин Роббинс». 

Таким образом, проектируемая анимационная программа является не 

только экономической и маркетинговой, но и социальной, что делает работу 

эффективной, а также правильно организованное «Слайм-шоу» способствует 

развитию детей, их творческих навыков, приобретение новых знаний и 

приятных впечатлений. Разрабатываемая программа позволяет эффективно 

проводить время с родителями и детьми, взаимодействуя друг с другом, 

организуя их времяпрепровождение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Глобальный рост и развитие туризма во всем мире оказывает большое 

влияние на содержание и организацию анимационного сервиса. 

Анимационный сервис – деятельность по формированию, продвижению и 

реализации анимационных программ разного назначения, обеспечивающих 

интересные, развивающие и духовно обогащающие досуги.  

В современном мире в условиях жесткой конкуренции на рынке 

анимационных услуг, невозможно представить успешное кафе без 

организации анимационной деятельности. Подготовка и разработка 

анимационных программ – особая деятельность в анимационном 

обслуживании. Они включают спортивные игры и состязания, занятия 

входящие в сферу познавательных интересов и другое. Особенное внимание 

следует уделять детской анимации, она является фактором социализации 

личности ребенка, в процессе которой формируется его общая культура, 

развиваются задатки, способности. Анимационные программы одновременно 

с чисто развлекательными мероприятиями включают разнообразные 

спортивные игры, упражнения и соревнования. Такое сочетание делает эти 

программы более насыщенными, интересными и полезными для укрепления, 

восстановления здоровья. Организуя досуг детей дошкольного возраста, 

аниматор влияет на его поведение, интересы, увлеченность и творчество. 

Благодаря этому анимационная деятельность становится своеобразным 

средством социального воспитания. Развитие ребенка происходит в процессе 

любого труда.  

В ходе работы над данным проектом была освоена значительная 

теоретическая база исследований, посвященных особенностям анимационной 

деятельности, а также организации анимационных программ для детей, была 

изучена методика составления анимационной программы для детей. Было 

рассмотрено кафе «Баскин Роббинс», который расположен в ТРЦ «Радуга 
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Парк». Для того чтобы выявить необходимость разработки детской 

анимационной программы для кафе, было проведено маркетинговое 

исследование. Была разработана анкета для гостей, при помощи которой 

выявлено: детская анимационная программа будет пользоваться спросом у 

тех, кто посещает кафе с детьми. Выяснилось, что отдыхающим детям будет 

интересна такая анимационная программа, как «Слайм-шоу», которая 

поможет ребенку проявить себя и даст возможность активного 

времяпрепровождения. Родители предпочли бы для своих детей творческую, 

культурно – познавательную анимацию. В свою очередь ребенок получит 

много положительных эмоций, а также опыт общения с другими ребятами, 

необходимых ему на данном этапе развития.  

 В работе было проведено изучение различных аспектов анимационного 

сервиса  с целью разработать анимационную программу для детей. Было 

рассмотрено понятие анимационной программы, ее виды и методика 

разработки. Проанализирован младший школьный возраст. Это помогло 

лучше понять, что представляет собой анимационная деятельность, каковы ее 

особенности и сущность. Была изучена специфика организации и разработки 

детских анимационных программ. Изучены особенности анимационного 

обслуживания детей.  

Опираясь на  теоретические данные, во второй главе, я приступила к 

разработке анимационной программы для детей. Анимационная деятельность 

в кафе должна быть тщательно спланированной, регламентированной и 

организованной как финансово, так и методически. Роль анимации в 

организации праздника детям, в итоге заключается в создании комфортного 

время проведения. Спроектированная детская анимационная программа 

«Слайм-шоу» поможет юным любителям мороженого развлечься, получить 

массу приятных воспоминаний и знакомств. Проведение данных 

мероприятий сделает работу кафе «Баскин Роббинс» более эффективной: 

анимация может быть использована как средство привлечения клиентов, 

повышения качества предоставляемых услуг и степени удовлетворенности 
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клиента обслуживанием. Необходимо отметить, что грамотно 

организованное анимационное обслуживание для детей, позволит создать 

положительный имидж кафе «Баскин Роббинс», привлечение новых 

клиентов, удержание постоянных посетителей, а так же выход кафе на более 

высокий уровень. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета гостя кафе «БаскинРоббинс» 

 

Благодарим вас за визит в наше кафе «БаскинРоббинс». 

Ваши мнение и пожелания очень важны для нас, просим ответить 

на вопросы нашей анкеты. 

Необходимо обозначить правильный вариант ответа. 

1.Есть ли у вас в семье дети до 12 лет. Укажите возраст? 

o от 0-3 лет 

o от 3-6 лет 

o от 6-12 лет 

2.Проживаете ли Вы постоянно в Екатеринбурге? 

o «да»   

o «нет»   

3.Как часто вы посещаете кафе «БаскинРоббинс» с ребенком? 

o 1 раз в год 

o 1 раз в 6 месяцев 

o 1 раз в 2-3 месяца 

o 1 раз в месяц   

4.Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок стал непосредственным участником детской 

анимационной программы в кафе «БаскинРоббинс»? 

«да»   

«нет»   

5.В какой день по вашему мнению предпочтительно проводить детскую 

анимационную программу?  

o выходные и праздничные дни 

o будние дни  

6.В какое время по вашему мнению предпочтительно проводить анимационную 

программу? 

o 11:00-13:00 

o 13:00-15:00 

o 15:00-18:00 

o 18:00-21:00 
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7.Какую сумму вы готовы заплатить за участие вашего ребенка в детской 

анимационной программы? 

o 200-300 рублей 

o 400-500 рублей 

o свыше 500 рублей 

8.С какой тематикой вы бы хотели анимационную программу? 

o пиратский квест 

o мастер- класс по приготовлению мороженого 

o шоу-программа с куклой ЛОЛ 

o слайм-шоу 

o шоу мыльных пузырей 

Благодарим вас, что помогли нам стать лучше! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Психолого-педагогические особенности развития детей младшего школьного 

возраста (6-10 лет) 
Социальная ситуация: 

- учебная деятельность становится ведущей деятельностью; 

- завершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению; 

- мотивация достижения становится доминирующей; 

- происходит смена референтной группы; 

- происходит смена распорядка дня; 

- укрепляется новая внутренняя позиция; 

- изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими людьми. 

Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте — учебная деятельность. Ее 

характеристики: результативность, обязательность, произвольность. Основы учебной 

деятельности закладываются именно в первые годы обучения. Учебная деятельность 

должна, с одной стороны, строиться с учетом возрастных возможностей детей, а с другой 

— должна обеспечить их необходимой для последующего развития суммой знаний. 

Компоненты учебной деятельности по Д.Б. Эльконину [30]: 

- мотивация; 

- учебная задача; 

- учебные операции; 

- контроль и оценка. 

Мотивы учения: 

- познавательные (направленные на овладение знаниями, способами получения 

знаний, приемами самостоятельной работы, приобретение дополнительных знаний, 

программы самосовершенствования); 

- социальные (ответственность, понимание социальной значимости учения, 

стремление занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение); 

- узколичные — получить хорошую отметку, заслужить похвалу (по Е.Е. 

Сапоговой). 

В результате учебной деятельности возникают психические новообразования: 

произвольность психических процессов, рефлексия (личностная, интеллектуальная), 

внутренний план действий (планирование в уме, умение анализировать). 
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Речь 

Увеличивается словарный запас до 7 тыс. слов. Проявляет собственную активную 

позицию к языку. При научении легко овладевает звуковым анализом слов. Ребенок 

прислушивается к звучанию слова. Потребность в общении младших школьников 

определяет развитие речи. Контекстная речь — показатель уровня развития ребенка. В 

письменной речи различают правильность орфографическую (правильное написание 

слов), грамматическую (построение предложений, образования морфологических форм) и 

пунктуационную (расстановка знаков препинания). 

Мышление 

Мышление в младшем школьном возрасте становится доминирующей функцией, 

завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к 

словесно-логическому мышлению. 

К концу младшего школьного возраста проявляются индивидуальные различия в 

мышлении (теоретики, мыслители, художники). В процессе обучения формируются 

научные понятия (основы теоретического мышления). 

Память 

Память развивается в двух направлениях — произвольности и осмысленности. В 

учебной деятельности развиваются все виды памяти: долговременная, кратковременная и 

оперативная. 

Развитие памяти связано с необходимостью заучивать учебный материал. Активно 

формируется произвольное запоминание. 

Внимание 

Дети способны концентрировать внимание, но у них еще преобладает 

непроизвольное внимание. Произвольность познавательных процессов возникает на пике 

волевого усилия (специально организует себя под воздействием требований). Внимание 

активизируется, но еще не стабильно. Удержание внимания возможно благодаря волевым 

усилиям и высокой мотивации. 

Восприятие 

Восприятие также характеризуется непроизвольностью, хотя элементы 

произвольного восприятия встречаются уже в дошкольном возрасте. Восприятие 

отличается слабойдифференцированностью (путают предметы, их свойства). В младшем 

школьном возрасте нарастает ориентация на сенсорные эталоны формы, цвета, времени. 

Воображение 
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Воображение в своем развитии проходит две стадии: на первой — воссоздающее 

(репродуктивное), на второй — продуктивное. В первом классе воображение опирается на 

конкретные предметы, но с возрастом на первое место выступает слово, дающее простор 

фантазии. 

Самосознание 

Интенсивно развивается самосознание. Становление самооценки младшего 

школьника зависит от успеваемости и особенностей общения учителя с классом. Большое 

значение имеет стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности. У отличников и 

некоторых хорошо успевающих детей складывается завышенная самооценка. У 

неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и низкие отметки 

снижают уверенность в себе, в своих возможностях. У них возникает компенсаторная 

мотивация. Дети начинают утверждаться в другой области — в занятиях спортом, 

музыкой. 

Ценностные ориентации на имя становятся нормой жизни. Важно, чтобы ребенок 

принимал и другой тип обращения к нему — по фамилии. Это обеспечивает ребенку 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе. 

 Потребность в самоутверждении. Большое значение имеет авторитет взрослых. 

Существенное значение имеет место, которое занимает ребенок в семье. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Виды слаймов                                                      

 

Рис. 1. Слайм «Оригинальный» 

 

Рис.2. Слайм «Айсберг» 
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Рис.3. Слайм «Снежный» 
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Рис.4. Слайм «Попкорн» 

 

 

 

Рис.5. Слайм «Бабл» (аромат жвачки) 

 

 

Рис.6. Слайм «Флаффи» 
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Рис.7. Слайм «Омбре» 
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