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Семейный туризм является одним из самых сложно 

организуемых видов отдыха. В семейном досуге особенно важным 

является удовлетворение потребностей каждого члена семьи [2]. В 

связи с этим, проблемой данного исследования будет ответ на вопрос: 



«Каковы особенности организации и проведения анимационных 

программ в семейном туризме?». В ходе исследования будут 

разработаны рекомендации по использованию анимационных 

программ в совместном отдыхе родителей и детей. 

Семейный туризм был и остается предметом специальных 

исследований. По этой теме было написано много трудов российских и 

зарубежных ученых и теоретическую основу исследования составили 

работы таких авторов, как И.М. Асанова, Ю.В. Гранильщиков, Н.А. 

Зайцева, И.Ф. Игнатова, Т.Г. Киселева и интернет источников. 

Туроператоры не в полной мере используют преимущества 

применения анимационных программ в современном семейном 

туризме, что делает необходимым дальнейшее изучение данной темы. 

Путешествия с детьми требуют особого подхода, строгой организации 

и правильного распределения времени, серьезное внимание должно 

уделяться самой программе путешествия.  

Семейный туризм представляет собой особый вид туризма – и 

как форма проведения семейного досуга, и как комплексный и 

финансово выгодный сегмент потребления на рынке [2]. 

Особое место организации развлекательной или культурно-

познавательной части путешествия обусловлено тем, что целью 

семейного туризма ставится не только само путешествие, но и 

укрепление семьи, развитие детей, формирование новых знаний и 

отношений в семье. Сложностью для организаторов является сочетание 

интересов взрослых и детей, что требует обеспечения гармоничного 

использования в семейном туре программ, рассчитанных только на 

детей, только на взрослых и совместных мероприятий, интересных 

всем.  

В семейном туризме следует активно использовать 

анимационные программы, в ходе которых туристы будут вовлечены в 

активное действие. Анимационная деятельность должна быть 



тщательно спланирована и организованна. Программа должна 

содержать сюрприз и предлагать одновременно несколько 

мероприятий, чтобы соответствовать различным интересам и 

пожеланиям всех членов семьи. 

В настоящее время наблюдается тенденция разобщенности в 

семьях. Дети и родители проводят мало времени вместе в силу 

занятости, все реже имеют общие семейные заботы, и с взрослением 

детей все больше отдаляются друг от друга. И все чаще не понимают 

друг друга. А когда есть общее свободное время, не могут найти способ 

провести его совместно так, чтобы всем было интересно. Дети 

школьного и подросткового возраста в большинстве случаев проводят 

много времени со сверстниками, с учителями и очень мало со своей 

семьей. Выезжают на экскурсии, как правило, тоже со школой. А ведь 

именно экскурсия как раз и может стать важным объединяющим 

событием. Она оставляет общие впечатления и воспоминания, которые 

мы, взрослея, бережно храним в себе. Именно поэтому очень важно, с 

кем ребенок ездит в такие поездки. 

Все это мне не раз приходилось наблюдать в своей практической 

работе и в туризме, и в сфере дополнительного образования. Работая 

гидом в Турции от туроператора «Интурист», в отелях и в 

сопровождении туристических групп на экскурсиях, постоянно 

отмечала для себя, что большинство анимационных программ 

построены на разобщении детей и родителей. Чаще всего детские 

аниматоры и специальный персонал отелей занимаются развлечением 

детей. У взрослых свои развлечения, вечера знакомств и 

времяпрепровождение в вечерних барах. Анимация сосредоточена на 

занятости ребенка, а родители спокойно отдыхают от своих детей. Из 

совместных семейных анимационных развлечений на отдыхе я бы 

назвала спортивные мероприятия, которые бывают достаточно 

захватывающими и азартными для всей семьи. Такую же ситуацию 



повсеместно можно наблюдать и во внутреннем туризме и на всех 

направлениях отдыха наших туристов. 

Работа в сфере дополнительного образования, в молодежной 

студии, в качестве преподавателя, дает мне возможность постоянного 

близкого общения с большим количеством детей и подростков. 

Хочется отметить, что дети бы с удовольствием занимались и 

познанием, и творчеством вместе со своими родителями, и им очень не 

хватает интереса родителей к их внутреннему миру. 

Совместное проведение досуга необходимо родителям и детям 

для того, чтобы разделить друг с другом свои интересы и получить 

возможность самовыражения и творческой деятельности. Отдыхая и 

общаясь, участвуя в совместных программах, родители и дети учатся 

быть ближе друг к другу. 

Территория города Костромы предоставляет уникальные 

возможности для развития семейного туризма. Кострома стоит на 

волжском берегу в 360 км от столицы. Очень уютный город, манящий 

спокойствием и тишиной. 

Кострома зародилась в 1152 г., с начала своего основания была 

втянута в княжеские междоусобицы, подвергалась набегам татар, 

новгородцев, пылала в огне феодальной войны. При этом в Костроме 

заключались княжеские союзы, собирались съезды князей и церковные 

соборы. Именно в Кострому прибыло посольство из Москвы просить 

на царство Михаила Романова. Все это свидетельствует об особом 

значении Костромы и ее святынь. 

Костромской кремль был заложен в 70-е годы XIII в. и построен в 

середине XIV века. Ипатьевский монастырь возник в конце XIII в. На 

протяжении ряда веков Ипатьевскому монастырю покровительствовал 

род бояр Годуновых. В память об основании города костромичи 

установили монумент «отцу» города – Юрию Долгорукому. Средства 



на установку были собраны благотворителями, как видными 

предпринимателями, так и рядовыми горожанами [4]. 

Пожарная каланча – выдающийся памятник архитектуры эпохи 

классицизма, выстроенный в стиле ампир, одна из 

достопримечательностей города, главное украшение центральной 

Сусанинской площади [1]. 

Только в Костроме сохранился практически без утрат, в 

историческом виде и объеме старинный торговый комплекс – Торговые 

ряды, в зданиях которого, как и двести лет назад, ведется торговля. 

Посетив этот архитектурный ансамбль, представляешь купеческий 

размах древнего торгового города. В XVII веке Кострома была одним 

из самых богатых и экономически развитых городов России [1]. О 

жизни, быте, семейных традициях и историческом наследии 

костромских купцов расскажет и недавно открывшийся Музей 

Костромского Купца. 

И родителям, и детям будет интересно поучаствовать в квест-

экскурсии, увлекательной и познавательной, веселой и 

непринужденной прогулке по городу, которая совмещает в себе игру и 

экскурсию. 

Гуляя по заранее проложенному маршруту, родители и дети не 

рискуют потеряться среди многочисленных зданий торговых рядов или 

упустить из виду такие «интересности», как элемент герба города на 

некоторых костромских скамейках. Не говоря уже о том, что 

параллельно они узнают много интересных исторических фактов и 

занимательных историй о старом русском купеческом городе. 

Оптимальный маршрут квэст-экскурсии – от исторического центра 

города до высокого берега Волги, с которого так здорово любоваться 

главной «водной артерией» всея Руси! 

Таким образом, из Костромы родители и дети определенно 

вернутся другими людьми – богаче на знания, впечатления, открытия. 



Обобщая вышесказанное, можно сформулировать следующие 

рекомендации для турфирм, занимающихся планированием 

туристических маршрутов: 

1. В настоящее время все большее количество людей 

интересуется историей и культурными ценностями, стремиться 

открывать для себя новые места, увлечения и виды деятельности. 

Поэтому необходимо разрабатывать такие туристические маршруты, 

которые удовлетворяли бы эти потребности. Инновационный подход 

состоит в том, чтобы по новому взглянуть на туристический маршрут 

по Костроме. Он должен предполагать не только посещёние 

достопримечательностей и музеев города Костромы, но и 

предоставлять возможность совместного познавательного отдыха 

родителей и детей. 

2. Турфирмы при предложении семейного тура должны учесть 

все возможные проблемы, возникающие в связи со спецификой 

отдыхающих. Но важнее всего, чтобы туристское предложение было 

интересно всем членам семьи. 

Подводя итог проведённого исследования, можно сделать вывод, 

что современная семья испытывает острую потребность в совместной 

досуговой деятельности. Особой ценностью семейного туризма 

является то, что в нем активно включены и интенсивно задействованы 

различные механизмы общения. Это придает семейному досугу 

эмоциональную привлекательность, душевность и теплоту. Таким 

образом, совместный отдых родителей и детей обладает 

реабилитирующим действием и активно воздействует на создание 

благоприятного психологического климата в семье [3]. 

Семейный туризм – это замечательная возможность отдохнуть, 

ненадолго забыть о нелегких буднях, прекрасно провести время со 

своей семьей, обсудить всем вместе новые знания и впечатления. 



Отдых с родными помогает стать ещё ближе друг другу, способствует 

укреплению семьи, что немаловажно и актуально в наше время. 

В современном мире стало особенно важным сохранение семьи, в 

России на государственном уровне проводится политика сохранения и 

защиты традиционных семейных ценностей. И поэтому семейный 

туризм, и анимация, как его необходимая и важная составляющая, 

должны работать в этом русле. 
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