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Сведения

об

организации-заказчике:Санаторий

«Виктория»

-

кисловодский филиал Открытого акционерного общества «Центральный
совет по туризму и отдыху».
Актуальность темы исследования.
Учреждения санаторно-курортного типа входят в систему институтов
социально-культурной

сферы, что в определенной

мере определяет

специфику некоторых видов их деятельности, в частности рекреативнооздоровительной и культурно-досуговой. Данные виды деятельности,
осуществляемые в условиях санаторно-курортных учреждений, обладают
большими потенциальными возможностями в оздоровлении и активном
отдыхе людей. Досуговый потенциал заложен в самом рекреационном
пространстве санаторно-курортного учреждения и определяется такими
группами

факторов,

демографические,

как

лечебно-оздоровительные,

социально-экономические,

социально-

социально-культурные.

Факторы, входящие в эти группы,способствуют наиболее успешной
организации досуга людей, при этом их влияние обусловлено социальноисторическими, социально-экономическими условиями и современным
уровнем развития санаторно-курортного дела.
Культурно-досугова

деятельность

–

это

наиважнейшая

часть

совокупной деятельности санаторно-курортного учреждения, выражение
высокой степени ее профессионализма, важнейшая составная санаторнокурортного продукта. Поэтому, как и всякая другая деятельность санаторно-

курортного учреждения, культурно-досуговая деятельность должна быть
планируемой, четко регламентируемой, организационно управляемой и
обеспеченной материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами.
Конечной

целью

удовлетворенность

культурно-досуговой
пациента

отдыхом

–

деятельности
его

хорошее

является
настроение,

положительные впечатления, восстановление моральных и физических сил.
В

этом

заключаются

важнейшие

функции

санаторно-курортной

деятельности.
Изменение рекреационных потребностей населения и его запросов на
качество отдыха привело к перерастанию санаторно-курортного дела в
санаторно-курортно-рекреационную систему, основной целью которой
является повышение здоровья человека, качества и продолжительности его
жизни, организация полноценного отдыха. Сфера рекреативных и культурнодосуговых технологий в системе санаторно-курортных учреждений начинает
рассматриваться как условие прогрессивных социокультурных перемен.
Целью исследования является изучение организации культурнодосуговой деятельности в санаторно-курортных учреждениях и разработка
соответствующих рекомендаций по ее совершенствованию.
Задач исследования:
- рассмотреть

культурно-досуговую

деятельность,

ее

сущность,

содержание и основные функции;
- определить основные виды культурно-досуговой деятельности;
- изучить

культурно-досуговую

деятельность

в

современных

санаторно-курортных учреждениях;
- охарактеризовать санаторий «Виктория» и его культурно-досуговую
инфраструктуру;
- провести

анализ

содержания

текущей

культурно-досуговой

деятельности санатория «Виктория;
- разработать актуальную для санатория «Виктория» культурнодосуговую программу.

Теоретическая
Концептуальные

и

практическая

положения

исследования

значимость
развивают

работы.

теоретические

представления о сущности и содержании культурно-досуговой деятельности.
Кроме того, выводы и практические рекомендации, разработанные в ходе
исследования, могут быть использованы, как в работе санатория «Виктория»,
так и в деятельности других санаторно-курортных учреждений, в целях
совершенствования

практики

организации

культурно-досуговой

деятельности.
Результаты:
Анализ

содержания

текущей

культурно-досуговой

деятельности

санатория «Виктория» показал, что в сфере организации досуга санатория
работают высококвалифицированные специалисты, имеющие необходимое
образование и опыт работы в данной области. Здравница обладает обширной
культурно-досуговой инфраструктурой. Проводятся различные культурнодосуговые

мероприятия.

Тем

не

менее,

культурно-развлекательная

программа санатория рассчитана преимущественно на взрослый контингент
отдыхающих. Для детей предлагается относительно однобразный спектр
досуговых мероприятий.
Рекомендации:
В

целях

совершенствования

культурно-досуговой

деятельности

санатория «Виктория» предлагается культурно-досуговая программа для
детей 6-9 лет (наиболее многочисленная возрастная группа детского
контингента

отдыхающих)

«Путешествие

по

сказкам».Предлагаемая

программа - веселое развлечение с участием сказочных персонажей: БабыЯги и Соловья-разбойника, Красной Шапочки и Золушки. Программа
предназначена для детей 6-9 лет. Программное содержание: развивать
позитивное самоощущение, связанное с состоянием радости, уверенности в
себе; вызывать интерес к персонажам; доставить детям удовольствие от
мероприятия.

