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Тема: Качества аниматора  

Цель: выявить значимые качества для профессии аниматора. 

Задачи: 

-  познакомить  с качествами  аниматора. 
- раскрыть сущностные характеристики деятельности аниматора. 

 

Каким должен быть детский аниматор 

  
  

   В любой другой профессии можно подолгу заблуждаться, считая себя 

хорошим и талантливым специалистом … У детских аниматоров такого 

шанса нет! В последние годы родители часто устраивают детям праздники, 

поэтому, кроме своих выпускных, новогодних елок и дней рождений, дети 

посещают за год достаточно много развлекательных мероприятий.  

       

 

 Так каким же должен быть современный детский аниматор? 

  

 Грамотно говорит 

Это очень важный вопрос… Кто-то не обращает внимание, но парочка 

неверных ударений в словах или просьба «ложи сюда» значительно портят 

репутацию. А фраза «твоЁ день рождения»? Это же ДЕНЬ! ОН! ТВОЙ! И 

никак по-другому. 

  

 

 

  

  



 Правильно подбирает образ 

Есть, конечно, гениальные артисты, которые удивительно перевоплощаются 

в кого угодно. Но лично мне приходилось наблюдать за пиратками и 

капризными принцессами, которые по темпераменту и внешним данным на 

эти роли не подходили. Дети, особенно маленькие, не скрывают свое 

разочарование, говорят вслух все, что они думают. 

У него красивый костюм и интересный реквизит 

Да, это тоже важно. Дети обращают внимание на детали (пусть их будет 

много). Посреди программы могут спросить, почему у пирата обычные 

сапоги, а у принцессы на руке «часы как у мамы». 

  

  

  

 Предусмотрителен 

Такой аниматор узнает заранее все технические особенности площадки. 

Попросит подготовить место для реквизита и переодевания. Его волнует 

темперамент детей, присутствие на празднике взрослых, подробный тайминг 

мероприятия. 

  

  Не суетится 

Иначе говоря, хорошо готов к проведению детского праздника. Такой 

аниматор приходит заранее, «заряжает» реквизит, проверяет звук, а во время 

представления не подглядывает после каждого конкурса в сценарий. Нет 

неловких пауз, вовремя включается музыкальное сопровождение, дети ни на 

секунду не теряют интерес к происходящему. 

  

 

https://businka96.ru/detskij-animator-prazdnik.html


  

  Все в меру 

Артистичность, это, конечно, очень хорошо. Но иной раз дети вздрагивают 

от визгливой клоунессы, которой почему-то кажется, что она говорит очень 

смешным голосом. К счастью, большинство аниматоров чувствуют, какой 

нужно выбрать темп речи, регулируют громкость и подстраиваются под 

настроение детей. 

  

  Готов к неожиданным ситуациям 

На детских праздниках что-нибудь постоянно происходит. Кто-то может 

громко заплакать, обидеться, застесняться или, наоборот, становится очень 

шумным и неугомонным. 

А еще внезапно обрывается музыка, отключается свет, рвется и ломается 

реквизит, пропадают нужные предметы. Количество детей может оказаться 

гораздо больше или меньше, чем планировалось. Ко всем этим форс-

мажорам аниматор всегда должен быть готов. 

  

  Знает интересы детей каждого возраста 

Настоящий аниматор должен в подробностях знать все современные 

продукты мультипликационной индустрии, знать, как звали лучшего друга 

Гарри Потера, друзей Лунтика, врагов Бэтмена и многое другое! 

  

 
  

  Чувствует, когда нужно переключиться 

Как правило, опытные аниматоры тонко чувствуют «опасный» момент и 

быстро переключаются на запасные варианты развлекательной программы. 

Если детей больше увлекает разгадывание паролей и головоломки, абсурдно 

заставлять их в 10-й раз топтать шарики ногами и кривляться под музыку 

 



 


