
Дата проведения: 14 февраля 2022 ода  

Тема: Профессия аниматор 

Цель: 

Познакомить с профессией аниматор  

Задачи урока: 

Образовательные: 

Сформировать представления о профессии аниматор. 

Учить применять на практических занятиях теорию. 

Описание и характеристика профессии аниматор  

Сегодня профессия аниматор – это актерская игра и даже своего рода сфера 

искусства. Она подразумевает перевоплощение в разные образы, 

выдуманные и реально существующие. Поэтому, когда появляется вопрос на 

счет аниматора, это кто и чем занимается, можно смело ответить – это 

настоящий актер. С помощью грима, разнообразных костюмов и харизмы он 

должен уметь становится любым персонажем. 

Основная сложность профессии детского аниматора – это большой выбор 

героев. Каждый персонаж имеет свою манеру поведения, особенности и 

повадки. Поэтому аниматор должен уметь абсолютно все: 

  

 Петь. 

 Танцевать. 

 Импровизировать. 

 Развлекать. 

 Веселить. 

  

Из-за этого профессия аниматора считается одной из самых сложных, 

требовательных и разносторонних. 

Виды аниматоров 

Чем занимается аниматор? Специфика профессии обычно зависит от 

публики. Сегодня можно выделить несколько направлений: 

  

1. Аниматоры для отелей. Популярны как в зарубежных, так и отечественных 

туристических отелях. Занимают отдыхающих, устраивают активный отдых, 



разнообразные танцы и спортивные соревнования, вечерний досуг. Такие 

люди должны знать иностранный язык и работать с публикой разных 

возрастов. 

  

2. Для детей. Работают с детьми, разрабатывают программы исходя из их 

возраста. Такие аниматоры популярны при организации детских праздников 

и мероприятия, дней рождения, часто работают в торговых центрах и прочих 

развлекательных комплексах. Всегда приветствуется соответствующее 

образование и знание психологии. Важно уметь общаться и находить общий 

язык с детьми. 

  

3. Для вечеринок и мероприятий. Обычно приглашаются для участия на 

свадьбах, юбилеях, корпоративных вечеринках. 

  

4. Для рекламных роликов. Работа аниматоров трактуется как рекламная 

акция для продвижения услуги или товара, компании или бренда. 

Используется для увеличения интереса людей путем ярких и красочных 

выступлений 

  

Большинство людей, работающих в этой сфере, могу совмещать все 

направления и участвовать в каждом из них. 

Профессиональные обязанности 

Если говорить в общем, то главная задача такой профессии – проведение 

конкурсов, квестов, игр и викторин, непосредственное участие в них и 

контакт с людьми. Работа аниматора начинается еще до торжества, с 

подготовки программы, написания сценария, создания костюмов и 

атрибутов. Проведение торжественной части в обязательном порядке 

согласовывается с заказчиком. 

Аниматор должен заинтересовать и развлечь аудиторию, принести 

положительные эмоции и море веселья. Это важно независимо от того 

возраста публики и участников шоу, дети это или взрослые.   

Кому подходит? 

Сегодня многие люди задаются вопросом, как стать аниматором? Такой 

человек должен иметь определенные качества и соответствующий характер. 

Это требуется как для самостоятельных выступлений, так и для работы в 

анимационной команде. К основным качествам необходимо отнести: 

  



 Позитивный, веселый настрой и искренность. 

 Танцевальные и вокальные данные, артистизм. 

 Любовь к своей профессии, обаяние и самоотдача. 

 Четкая и поставленная речь. 

 Коммуникабельность и умение находить общий язык. 

 Актерское/театральное, педагогические образование. 

 Знания в психологии. 

  

Только такие люди могут быть аниматорами, успешно справляться с 

поставленными задачами и развлекать публику. Также дополнительным 

преимуществом являются умения накладывать грим, создавать и воплощать в 

реальность любые образы, подбирать красивые костюмы. 

 


