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Аннотация. В статье анализируются особенности развития научно-познавательных шоу-программ для детей
младшего школьного возраста, выявляется значение разработки научно-познавательных программ для детей 7-9 лет,
анализируются предприятия по организации детских научно-просветительских программ. В процессе исследования
решались следующие задачи: выявление значения научно-познавательного туризма в контексте развития проекта;
исследование научно-познавательных программ как туристского ресурса; анализ развлекательных агентств, занимающихся разработкой научно-познавательных шоу-программ для детей в г. Владивостоке. В современный период
развития туризма в России в целом и г. Владивостоке в частности особое значение приобретает детский социальный
туризм, который имеет свои особенности и большие перспективы развития. В данной статье исследуется рынок научно-познавательных услуг в г. Владивостоке, выявляется значение научно-познавательного туризма как средство
интеллектуального развития детей младшего школьного возраста. Детский социальный туризм на данный момент
слабо представлен на рынке туристских услуг. Разработка различных просветительских, образовательных, культурных программ для детей 7-9 лет будет способствовать развитию детского социального туризма. Актуальность
данной темы связана с возросшим интересом к развитию детского социального туризма, что в настоящее время
является актуальным.
Ключевые слова: туризм, наука, научно-познавательный туризм, дети, дети младшего школьного возраста,
детский социальный туризм, развитие туризма, внутренний туризм, шоу-программа, анимация.
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Abstract. The article analyzes the features of the development of scientific and educational show programs for children
of primary school age, reveals the importance of developing scientific and educational programs for children 7-9 years old,
considers enterprises for the organization of children’s scientific and educational programs. In the modern period of tourism
development in Russia, children’s social tourism, which has its own characteristics and great development prospects, is of
particular importance. At present, children’s social tourism is poorly represented in the tourist services market. The development of various educational programs for children 7-9 years old will contribute to the development of children’s social
tourism. The relevance of this article is associated with an increased interest in the development of children’s tourism, which
is currently relevant.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- тетное значение для образования, воспитания гражданско-патриотической позиции у ребенка и профессиоными научными и практическими задачами.
Научно-познавательный туризм является основой нальной ориентации детей [2].
Анализ последних исследований и публикаций, в кодля разработки детских образовательных программ, что
в современных условиях развития детского туризма яв- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор.
ляется одной из актуальных задач [1].
Особого внимания в сфере научно-познавательных
В подтверждение данной проблемы обратимся к
тексту, озвученном на Всероссийском онлайн-совеща- шоу-программ заслуживают работы зарубежных и отении «Детский туризм как приоритетное направление чественных авторов: Й. Хейзинга «Homo ludens (Человек
внутреннего туризма в России и его развитие в новой играющий): Опыт определения игрового элемента
реальности» 15 мая 2020 г. Детский туризм с социаль- культуры. В тени завтрашнего дня» [3], Э.Б. Тайлор
ной точки зрения является существенным направлени- «Первобытная культура» [4], Л.А. Уайт «Эволюция
ем внутреннего туризма, он содействует формированию культуры» [5], А. Кребер, К. Клакхон «Критический обтуристских потоков в стране, обеспечивает целенаправ- зор понятий и определений» [6], А.Д. Жарков «Теория и
ленную загрузку объектов туриндустрии, имеет приори- технология культурно-досуговой деятельности» [7], Дж.
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Бернал «Наука в истории общества» [8], В. Гейзенберг их целью является развлечение зрителей [16]. Научно«Физика и философия. Часть и целое» [9].
познавательные шоу-программы являются популярныВ современный период развития индустрии развле- ми на данный момент времени и интересны тем, что
чений большое значение уделяется разработке не только они не только удовлетворят потребность в досуге, но и
детских развлекательных, но и научно-познавательных научат детей чему-то новому, используя при этом игропрограмм, что является в настоящее время актуальным вую форму, а также проведение разнообразных экспе[10].
риментов и опытов. Помимо этого, данные программы
Следует остановиться на определении термина вызывают у ребенка научный интерес и направляют их к
«игра». Й. Хейзенга в своем труде трактует определе- самостоятельному получению дополнительных знаний,
ние Автор Й. Хейзенга в работе «Homo ludens (Человек что повышает уровень знаний у ребенка.
играющий)» уделил внимание термину «игра», которое
При проведении научно-познавательных шоу-протрактует следующим образом: «добровольное поведе- грамм следует придерживаться интерактивно-игрового
ние или занятие, которое происходит внутри некоторых режима подачи информации, потому как дети развиустановленных границ места и времени согласно добро- ваются именно при помощи игры и их взаимодействие
вольно взятым на себя, но, безусловно, обязательным с внешним миром разительно отличается от взаимоправилам, с целью, заключающейся в самом этом заня- действия с миром взрослых людей. Также научно-потии; сопровождаемое чувствами напряжения и радости, знавательная шоу-программа должна соответствовать
а также ощущением инобытия в сравнении с обыденной требованиям законодательства Российской Федерации,
жизнью» [3]. Д.М. Генкин в работе «Массовые праздни- учитывая при этом интересы и права детской публики.
ки» проанализировал термин «праздничные шествия»:
Субъектами шоу обычно являются режиссеры, орга«парады профессий являются важной составной частью низаторы, сценаристы, постановочные группы, исполтрудовых праздников» [11]. Для нас наибольший интерес нители и сами зрители, как активные участники праздпредставляет работа М.В. Литвиновой «Классификация ника. Педагогические возможности игровых технологий
и типология массовых праздников и зрелищ», где автор агентств весьма широки [17]. Познавательные мероприраскрыл аспекты культуры праздников: «достаточно ятия способствуют выработке интереса к творческому
самостоятельная сфера жизнедеятельности человека, научному познанию, развитию интеллектуальной сопредставляющая ценность не только в плане изучения ставляющей и художественно-образного мышления [18народного искусства, общественного быта, этногенеза, 22].
но и в целом для исследования материальной и духовной
В городе Владивостоке по данным «Примстат» накультуры народа» [12].
считывается 98 праздничных агентств, предоставляюИнтерес к культурам Востока, наблюдающийся в по- щих культурный досуг частным лицам и организациям
следние годы, был предсказан О. Шпенглером уже в на- [23]. В исследовании был произведен анализ рынка шоучале XX века. Эта мысль отражена в его работе «Закат программ в городе Владивостоке. Данные представлены
Европы»: «После «омассовления» всех сфер жизнедея- в таблице 1.
тельности и потери «души культуры» человек запада буНа 2020 год в г. Владивостоке на рынке шоу-продет искать душевного успокоения на еще неизученном грамм слабо представлены научно-познавательные проим, загадочном Востоке» [13].
граммы. Особый интерес представляют такие предприяВ работе А.М. Каржаубаева «Развитие шоу-програм- тия по организации праздников как «Веселый пингвин»,
мы и особенности их организации» автор дает следую- «Ку-Ку Панда» [24], «Мультик», «Формула развлечещее определение термина «шоу»: «эстрадное развлека- ний» [25]. Эти предприятия отличаются оригинальнотельное представление» [14].
стью в подходе к созданию анимационных программ для
Формирование целей статьи (постановка задания). детей. В частности «Веселый пингвин» не только оргаАктуальность рассматриваемой проблемы, ее практиче- низовывает и проводит интересные праздники для детей
ская значимость и недостаточная степень научной из- и подростков, но и предлагает другие оригинальные, поученности определили выбор темы научного исследова- знавательные, развлекательные праздники [26].
ния и послужили основой для формулирования его цели
Во Владивостоке существует огромное количество
и задач.
фирм и объединений по организации различных мероПроведенная работа позволяет сформировать цель – приятий, детских праздников, свадеб, квестов. На 2018выявить особенности развития научно-познавательных 2019 гг. общее количество предприятий и организаций
шоу-программ для детей младшего школьного возраста. по деятельности в области культуры спорта организаИсходя из основной цели, были определены конкрет- ции досуга и развлечений. По данным «Примстата» на 1
ные задачи:
июня 2018 года зарегистрировано 1249 [27].
– выявить значение научно-познавательного туризма
Таблица 1 – Предприятия г. Владивосток организуюв контексте развития проекта;
щие проведение праздников
– исследовать научно-познавательные программы в
Общее количество агентств
98
контексте туристского ресурса;
Праздничные и event-агентства
63
– проанализировать развлекательные агентства, заАгентства, организующие детские празд35
нимающиеся разработкой научно-познавательных шоуники
программ в г. Владивосток.
Изложение основного материала исследования с полВ г. Владивостоке довольно широко представлен
ным обоснованием полученных научных результатов.
спектр предприятий, которые занимаются деятельноИгра является основным компонентом развития стью по организации детских праздников [28].
творческих и интеллектуальных способностей ребенка.
Наибольший интерес представляет детский развлеИгра служит важным фактором, в процессе которого кательный центр «Чайка», где представлены в широу ребенка развиваются способности к самостоятельной ком аспекте анимационные услуги для детей разного
деятельности, умению анализировать, творческим навы- возраста, и что немаловажно семейные анимационные
кам и коммуникабельности.
программы «Семейное воскресенье», так как во время
В основе научно-познавательных программ заложе- отдыха с семьей у ребенка закладываются нравственные
на интеллектуальная составляющая и воспитательное ценности, формируются нормы поведения, положительвоздействие на каждого ребенка [15].
ное отношение к таким качествам как любовь, взаимопоАнализ рынка развлекательных услуг показывает, нимание, ответственность, порядочность [7]. Поскольку
что на сегодняшний день в России существует ограни- в стенах детского развлекательного центра проводятся
ченное количество данных шоу-программ, и зачастую программы для детей с ограничениями по здоровью,
они не несут с собой практических знаний, потому что
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это дает предприятию значительное преимущество среди других организаций [29]. Занятия являются важным
средством в предупреждении умственной отсталости и
реабилитации детей с ограничениями жизнедеятельности и здоровья [30].
Среди перспективных и интересных предприятий,
организующих проведение праздников следует выделить такие проекты как «Nerf Арена», «Party Style»,
«Веселые ребята», «Веселый пингвин», «Студия праздников Нелли Никитенко», «Империя детства», «Киндер
Шоу», «Ку-Ку Панда», «Макси-БУМ», «Маленькие
гении», «Мультик», «МультиШоу», «Творческая лаборатория аквагрима Доктора Краскина», «Фестиваль»,
«Формула развлечений», способствующие развитию
интеллектуальных и творческих способностей. В рамках проектов проводятся организация детских праздников, дней рождения, выпускных в детском саду и в
школе с привлечением аниматоров, детские спектакли и
сказки, шоу-программы: химическое шоу, бумаго-лазерное шоу; профессиональная фото- и видеосъемка [28].
Детский развлекательный центр «Чайка является
одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся представителей на рынке культурно-досуговых услуг в г. Владивостоке. При этом компания создает усиленную конкуренцию прочим event-агентствам.
Расширяя поле деятельности с каждым годом, компания
выходит на новый уровень конкуренции и нуждается
в постоянных сотрудниках-профессионалах. Создание
шоу-программ является самой основной и значимой частью в жизни компании [31].
Важное значение имеет развитие и разработка научно-познавательных шоу-программ для детей. Не
меньший интерес представляет проект «Электрология»,
который имеет практическое применение и был апробирован в нескольких школах г. Владивостока для детей
младшего школьного возраста. Разработка предполагает создание научно-познавательной шоу программы на
базе ООО «Атлансис», которое занимается созданием
для детей научно-познавательных и творческих программ, съемкой и показом 3D-фильмов для детей, проведением праздников, носящим массовый характер.
Разработанная шоу-программа создает возможность
получать новые знания детям, недоступные в обычных
школах [28].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Исследование показало, что на рынке туристских
услуг научно-познавательные шоу-программы в г.
Владивостоке представлены достаточно широко и являются востребованными на данный момент времени.
Установлено, что разработка научно-познавательных
программ для детей младшего школьного возраста является важным аспектом в развитии интеллектуального, художественно-образного развития данной целевой
группы, что будет способствовать привлечению детей к
занятиям, к науке с раннего возраста.
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