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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИЯ
Статья посвящена исследованию возможностей расширения дополнительных услуг в сана-
торно-курортных учреждениях. Представлены санатории и курорты Республики Карелия. Рас-
смотрены основные принципы организации и требования к услугам в санаторно-курортном 
туризме. Определен потенциал досуга и анимации как направления досуговой деятельности, 
представлены основные зарубежные и российские исследователи в данной области. Описаны 
возможности использования разнообразных досуговых программ для привлечения внимания по-
требителей к санаторно-курортному туризму. Уточнены особенности организации досуговой 
деятельности как дополнительной услуги, которые следует учитывать при составлении ани-
мационной стратегии в санаторно-курортном комплексе. Выделены основные подходы к стра-
тегии анимационной деятельности в санаторно-курортном комплексе на основе использования 
известных литературных и сказочных персонажей, связанных с регионом нахождения туристов; 
исторических персонажей и событий, связанных с регионом проведения анимационной програм-
мы; старых легенд и создания новых; организации на территории традиционно повторяющихся 
событий; других привлекательных ресурсов региона для создания анимационной программы. На 
конкретных примерах представлены возможности использования карело-финского эпоса «Кале-
вала» и других источников, связанных с историческими персонажами, литературными и сказоч-
ными героями, легендами и событиями, происходившими на территории Карелии. Рассмотрены 
возможности применения представленных мероприятий в санаторно-курортных учреждениях. 
Как результат, предложены перспективы расширения дополнительных услуг в санаторно-ку-
рортных учреждениях на основе национальных, исторических, этнографических и природных 
особенностях региона, которые легко адаптировать для любого региона Российской Федерации.
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Актуализация. Санаторно-курортное 
дело является важной частью системы 
здравоохранения России. Осуществление 
профилактики заболеваний, лечение и 
реабилитация больных на основе исполь-
зования природных лечебных ресурсов 
основана на преемственности между ме-
дицинскими учреждениями: амбулатор-
ными, стационарными и санаторно-ку-
рортными [12]. Специализацию любого 
курорта определяют природные ландшаф-
тно-климатические факторы: климат, при-
родные грязи, минеральные воды, воздух, 
лекарственные растения. 

Санаторно-курортный туризм подраз-
умевает туры с целью отдыха, профилак-

тики различного рода заболеваний и оздо-
ровления организма после перенесенных 
операций в курортных центрах. В реаби-
литационных и рекреационных методи-
ках санаторно-курортного обслуживания 
приоритет отводится двигательной актив-
ности пациентов [5]. Важнейший принцип 
санаторно-курортного туризма – это ком-
плексный подход к использованию разно-
образных природно-лечебных факторов 
в сочетании с медицинскими услугами, 
услугами гостеприимства и организацией 
досуга отдыхающих. Согласно Федераль-
ному закону «О защите прав потребите-
лей» и ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские ус-
луги. Проектирование туристских услуг», 
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все предоставленные услуги в санаторно-
курортных центрах должны быть безопас-
ными для жизни, здоровья потребителей и 
окружающей среды, соответствовать цели 
и классу обслуживания, быть качественны-
ми и привлекательными. Для привлечения 
отдыхающих организаторам санаторно-ку-
рортного отдыха необходимо продумать 
досуговую составляющую отдыха, пред-
ложив такие дополнительные услуги, как: 
проведение театрализованных мероприя-
тий, организацию вечеров отдыха, концер-
тов, киновечеров, игровых, творческихи 
спортивно-оздоровительных и экскурсион-
ных программ.

Санаторно-курортный комплекс Ре-
спублики Карелия представлен услугами 
следующих санаториев: «Марциальные 
воды», «Дворцы», «Белые ключи», клини-
ки естественного оздоровления «Кивач».
Санаторий«Марциальные воды» и санато-
рий «Дворцы» (рисунок 1) расположены 
в 55 км от Петрозаводска, неподалеку друг 
от друга, в долине уникальных  железистых 
минеральных источников, известных с на-
чала XVIII века.

 

Первый российский курорт «Марци-
альные воды» был основан 20 марта 1719 
года, когда Петр I подписал указ «О цели-
тельных водах, открытах на Олонце». С это-
го момента начинается время использова-
ния гидроминеральных ресурсов в России 
в целебных целях [12] (рисунок 2).

 

Железистая вода названа «марциаль-
ной» (от слова Марс – бог войны), отличается 
особым составом. В ней содержится двух-
валентное железо, быстро усваивающееся в 
организме, которое способствует не только 
общему укреплению организма, но и при-
меняются при различных заболеваниях. Не-
подалеку находится озеро Габозеро, богатое 
лечебными грязями, оказывающими выра-
женный лечебный эффект при многих забо-
леваниях. В этой же зоне железосодержащих 
минеральных источников в лесном массиве 
располагается клиника естественного оздо-
ровления «Кивач». Санаторно-гостиничный 
комплекс «Белые ключи» расположен в 8 
км от центра Петрозаводска, в лесопарковой 
зоне, он принимает на оздоровление людей 
по различным медицинским программам, а 
также работает как деловой центр и гостини-
ца (рисунок 3).

Анализируя современный санаторно-
курортный рынок мы приходим к выводу, 
что благодаря выбору большинством лю-
дей здорового образа жизни и финансовым 
возможностям возрастает спрос на санатор-
но-курортные услуги. Сегодня туристский 
рынок предлагает отдых в оздоровитель-
ных центрах разного уровня и класса об-
служивания. Возрастает конкуренция среди 
организаторов данного вида отдыха. Чтобы 

Рисунок 1. – Санаторий «Марциальные воды».  
Санаторий «Дворцы»1

Figura 1. –  Sanatorium «Marcial Waters». Sanatorium «Palaces»

Рисунок 2. – «Царь Петр в Марциальных 
водах», художник Б. Акбулатов2.

Figura 2. – «Tsar Peter in Marcial Waters», arti st B. Akbulatov.

1  https://yandex.ru/images/search?text .Дата об-
ращения: 15.12.2017

2  https://yandex.ru/images/search?text. Дата об-
ращения: 15.12.2017
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привлечь внимание  клиентов, необходимо 
разработать оптимальный туристский про-
дукт, отвечающий разнообразным запро-
сам потребителей. Особенностью данного 
вида отдыха является продолжительное 
пребывание – от 12 до 24 суток. Следова-
тельно, в состав данного туристского про-
дукта должны входить дополнительные 
услуги, в том числе и связанные с организа-
цией досуга отдыхающих.

Методологический аппарат. Совре-
менная пропаганда здорового образа 
жизни привела к возрастанию количества 
людей, желающих поддерживать состоя-
ние здоровья на курортах. Возможность 
одновременно отдохнуть и пройти меди-
цинские обследования, профилактическое 
лечение, восстанавливая физические, ду-
ховные и психические силы привлекатель-
на для многих россиян. В настоящее время 
санаторно-курортные учреждения сохра-
няя свою лечебную и оздоровительную на-
правленность расширяют ассортимент ус-
луг. Одной из услуг санаторно-курортного 

учреждения является организация досуга 
отдыхающих. Для людей, проходящих ле-
чение, досуговые программы при грамот-
ном подборе и использовании могут в зна-
чительной мере способствовать процессу 
выздоровления, повышая эффективность 
лечебных процедур. 

Активное исследование потенциала 
досуговой деятельности в жизни человека 
началось еще в 50-х гг. XX века, во Франции, 
когда социолог и культуролог Жоффр Роже 
Дюмазедье вводит понятие «социально-
культурное лидерство», которое трактует 
как деятельность в свободное время, на-
правленную на то, чтобы провоцировать 
и усиливать живой интерес к культуре, ху-
дожественному творчеству через активную 
деятельность самого человека. Вскоре это 
понятие заменяется термином «анима-
ция» и рассматривается им как сознатель-
ная, преднамеренная, организованная и  
планируемая аккультуризация человека 
с целью активного социально-культурно-
го влияния на людей  для оптимальной 
адаптации к техническим и социальным 
изменениям в обществе через создание 
условий для приобщения к культуре. Дю-
мазедье определяет анимацию как фор-
мулу «трех D»: delassiment (расслабление), 
divertissement (развлечение) и develop-
pement (развитие) [8]. 

Далее начинается научное осмысле-
ние анимации, ее структуризация и типо-
логизация. Исследования в этой области 
проводятся не только Ж.Р. Дюмазедье [14, 
15], но и П. Бенаром [13], Р. Лабури [16] и 
другими исследователями. Так, Р. Лабу-
ри считает, что в основе анимации лежит 
собственная активность личности в сфере 
досуга, а аниматор является носителем 
культуры, обладающий определенными 
внутренними качествами, делающими его 
значимым для окружающих людей, факто-
ром их личного развития [9]. Согласно Аме-
риканскому словарю наследия4 под ани-
мацией понимается процесс повышения 
активности, энергичности, бодрости, вос-
торга, энтузиазма. Это результат деятель-
ности организаторов досуга, который при-

Рисунок 3. – Клиника естественного 
оздоровления  «Кивач».  Санаторий «Дворцы»3 

Figura 3. – Clinic of natural healing «Kivach». 
Sanatorium «Palaces»

3  https://yandex.ru/images/search?text.Дата об-
ращения: 15.12.2017

4  4American heritage dictionary 2012. Animation. 
Available: http://ahdictionary.com/word/search.
html?q=animation&submit.x=52&submit.y=23
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дает интерес к жизни в процессе участия в 
разнообразных мероприятиях [13].

Российские исследователи также фор-
мулируют подходы к понятию анимация:  
Е.Б. Мамбеков[8], И.И. Булыгина, Т.И. Галь-
перина, Н.И. Гаранин, Е.М. Приезжева. Так, 
Елизавета Михайловна Приезжева [12]
определяет анимацию как стимулирование 
жизненных сил человека через вовлечение 
в активные виды деятельности. Потенциал 
современной анимационной деятельно-
сти используется в разных направлениях, 
связанных с социально-культурной, педа-
гогической, музейной, туристской деятель-
ностью, и связан с формированием и ре-
ализацией мероприятий,  отвлекающих 
отдыхающего от жизненных повседневных 
проблем, являясь не только средством из-
бавления от усталости, но и средством ней-
трализации негативных сторон повседнев-
ной жизни.  

Исследовательская часть. Создание 
дополнительных услуг, которые будут свя-
заны с организацией досуга отдыхающих 
и удовлетворять их потребности в творче-
стве, погружении в культуру, в движении, 
релаксации, общении и познании нового,  
является конкурентоспособным преимуще-
ством санаторно-курортного учреждения. 
При создании концепции развития допол-
нительных услуг, связанных с процессом 
организации досуга, организаторам необхо-
димо учитывать следующие условия:

– время организации и проведения 
дополнительных услуг не должно совпа-
дать с основными услугами санаторно-ку-
рортного центра;  

– проведение программдосуга не 
должно нарушать общий шумовой режим, 
чтобы не помешать лечению или покоюот-
дыхающих;

– необходимо помнить о несовме-
стимости ряда анимационных программ с 
другим рядом лечебных процедур и курсов 
лечения;

– недопустимо перегружать анимаци-
онные программы в санаториях спортив-
ными соревнованиями, состязаниями и 
конкурсами физкультурно-оздоровитель-
ного направления;

– необходимо учитывать возрастные и 
физические возможности отдыхающих;

– программы досуга не должны быть 
слишком насыщенными, их основная зада-
ча – укрепление здоровья; 

– организаторам необходимо ком-
плексно применять различные художе-
ственно-выразительные средства, ис-
пользуя потенциал творческих программ: 
мастер-классов, литературных и музыкаль-
ных гостиных;

– организаторам досуга важно иметь 
запас разнообразных настольных игр, при-
влекательных для разных групп отдыхаю-
щих;

– программы должны быть привлека-
тельными, направленными на вовлечение 
в общение, создание активной ситуации, 
при которой каждый отдыхающий стано-
вится активным участником, а не просто 
созерцателем;

– мероприятия, связанные с общени-
ем и коммуникацией, удобно проводить 
в релаксационной комнате, оснащенной 
современным светодиодным оборудова-
нием; 

– общая стратегия анимационной де-
ятельности должна учитывать националь-
ный колорит региона, его природные, исто-
рические, этнографические особенности;

– все услуги должны быть безопасны-
ми, доступными, привлекательными и от-
вечать требованиям качества, предъявляе-
мым к услугам;

– перечень дополнительных услуг 
должен быть доступным по цене, диффе-
ренцирован и разнообразен.

К дополнительным услугам, оказыва-
емым в санаторно-курортных учреждени-
ях и связанным с организацией досуга от-
дыхающих можно определить следующие 
подходы [1]:

1. Использование известных литера-
турных и сказочных персонажей, связан-
ных с регионом нахождения туристов.

В качестве таких персонажей могут 
быть герои из карело-финского эпоса «Ка-
левала»: старуха Лоухи, Вяйнемейнен, Ле-
минкайнен, Илмарийнен, Айно [6]. 

Можно предложить проведение на-
стольной игры «Калевала» (рисунок 4), 
сделанной по подобию легендарной игры 
«Имаджинариум». Её суть можно опи-
сать одним предложением: «Вы должны 
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придумывать ассоциации на выбранные 
картинки и угадывать картинки других 
игроков по их ассоциациям». Картинками 
служат иллюстрации из эпоса «Калева-
ла». Количество участников – от 4 до 7. В 
случае большего количества человек ани-
матор разбивает участников на команды. 
Но предварительно игроки должны иметь 
представление об общей сюжетной линии 
эпоса  и ее главных героях.

 
 
 

Отдыхающих привлечет игра «Неуем-
ный Ильмаринен», настольная игра по мо-
тивам игры «Алиас» (скажи иначе). Целью 
игроков является объяснение загаданного 
слова напарникам по команде (в некото-
рых случаях и игрокам противоположной 
команды) без использования жестов и про-
изнесения загаданного слова и однокорен-
ных с ним слов. Игроки делятся на группы, 
причем количество игроков в каждой груп-
пе не обязательно должно быть равным. 
Игра сочетает в себе дух соперничества, 
веселые ситуации, возникающие по ходу 
объяснения сложных слов и словосочета-
ний. 

На улице возможно проведение лаби-
ринт-игры «Мудрый Вяйнемёйнен». Для 
проведения лабиринт-игры достаточно 
иметь яркую ленту и колышки. Лабиринт 
должен выкладываться на местности об-
ширно, его длина может быть от 100 до 
500 метров. Двум командам предлагается 
пройти лабиринт и прочитать части закоди-
рованной фразыиз эпоса: «Всех лекарств – 

вода старее»; «Не сочтут того за мужа, кто с 
пути назад вернется»; «Всех земель старей – 
болота»; «Золото – луны ровесник,  сере-
бро – ровесник солнцу»; «Лучше лаптем 
воду черпать у себя, в родной сторонке, 
чем с стране чужой, далекой мед – сосудом 
драгоценным». На схеме лабиринта точки 
пронумерованы (номер означает место 
буквы в слове или слова в предложении). 
Выигрывает команда, составившая текст 
первой.

Героями программ могут быть кинда-
совские и пряжинские мужики – герои ка-
рельских анекдотов и смешных баек; кра-
савица Насто и злая Сюоятар из карельских 
сказок; карельские духи – Тапиола, влады-
чица лесных зверей и ее муж Хийси, мифи-
ческий хозяин леса, водяной Ахто и другие 
духи.

2. Использование исторических пер-
сонажей и событий, связанных с регионом 
проведения анимационной программы. 

Главный исторический персонаж – это, 
несомненно, Петр Первый, основатель  Пе-
тровской слободы, ставшей впоследствии 
городом Петрозаводском, и первого в Рос-
сии курорта «Марциальные воды».

Возможно использование образов со-
ратников и приближенных Петра Первого, 
например, Вильяма Геннина, коменданта 
Олонецких заводов, который в 1714 году 
поддержал создание первого российского  
курорта «Марциальные воды», организо-
вав его строительство в 1717—1718 годах у 
источника «На Олонце».

В историческом обзоре важен образ 
Ивана Ребоева, крестьянина, сообщивше-
го о целебном источнике с водой: будучи 
подвержен «сердечной болезни», которой 
«скорбел многие годы», он выздоровел, 
попив местной водички. 

Интересен образ Гаврила Романовича 
Державина, первого губернатора Олонец-
кой губернии и популяризатора водопада 
Кивач, которому он посвятил одноимен-
ную оду .

3. Использование старых легенд и 
создание новых.

Легенды являются важным нематери-
альным ресурсом и частью современного 
«мифологического» туристского простран-
ства. Они включают в себя все разнообра-

Рисунок 4. – Вяйнемёйнен и Ильмарийнен, 
художник Тамара Юфа5

Figura 4. – Väinemöinen and Ilmariinen, arti st Tamara Yufa

5  https://yandex.ru/images/search?text. Дата об-
ращения: 15.12.2017
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зие фольклора – от преданий и легенд до 
баек и исторических анекдотов, могут опи-
раться как на рациональную, так и эмоци-
ональную интерпретацию информации 
получаемую от людей, проживающих на 
данной территории, которые с течением 
времени интегрируются и обретают свой-
ства туристских легенд [2, 3].

Организатору анимационной про-
граммы следует учитывать, что использо-
ванная в основе сюжета легенда может 
только претендовать на достоверность, что 
ее авторство зачастую невозможно уста-
новить. Продумывая игровую легенду, не-
обходимо ее логично и последовательно 
изложить, выбрав соответствующий стиль 
изложения информации, в зависимости от 
цели анимационной программы. На терри-
тории санаторно-курортных учреждений 
Карелии  уместны легенды, связанные с 
именем Петра Первого и вышеупомянутых 
исторических персонажей, легенды, свя-
занные с созданием курорта «Марциаль-
ные воды». 

При создании легенды для анима-
ционной программы универсален каре-
ло-финский эпос «Калевала». Его руны 
посвящены описанию взаимоотношений 
между двумя народами Калевалы и По-
хьёлы. Мудрый Вяйнемёйнен, способный 
делать чудеса силой своего слова, кузнец 
Ильмарийнен, охотник Лемминкяйнен 
живут в стране Калевалы. Старуха Лоухисо 
своей дочкой, живут в Похьеле на крайнем 
севере. Дочь Лоухи была настоящей кра-
савицей, и когда к ней приехал свататься 
Лемминкяйнен, то хитрая Лоухи дала ему 
три задания: поймать лося Хийси, поймать 
жеребца Хийси и застрелить лебедя Туо-
нелы – реки в царстве мертвых. Выполняя 
последнее задание, герой погиб, но его 
смогла оживить мать, она и отговорила от 
идеи жениться на дочке колдуньи. Но тог-
да Вяйнямёйнен и Ильмаринен поехали 
свататься. Лоухи больше нравился кузнец, 
тем более что он изготовил в прошлом 
чудесную мельницу Сампо, и она отдала 
ему свою дочь. Лемминкяйнен, разозлив-
шись, приехал в Похьёлу, убил мужа Лоу-
хи и бежал, спасаясь от чар разгневанной 
колдуньи. Дочь Лоухи, будучи красивой, но 
злой и бессердечной женщиной, погибает. 

Кузнец в горе выковал себе золотую жену, 
которую не смог оживить, решил сватать-
ся ко второй дочке Лоухи, но получил от-
каз. Тогда  Ильмаринен, Лемминкяйнен и 
Вяйнямёйнен решили отобрать у Лоухи 
мельницу Сампо – источник благополу-
чия Похьёлы. Вяйнемёйнен с помощью 
волшебных песен усыпил воинов Лоухи, и 
отважные герои похитили чудо-мельницу,  
наделенную огромной благодетельной си-
лой, ведь с ее помощью можно получать 
хлеб, соль. Разгневанная Лоухи пустилась 
в погоню, превратившись в огромную пти-
цу. В ходе сражения мельница разбилась и 
утонула. Обозленная Лоухи сначала насла-
ла на Калевалу мор, затем огромного мед-
ведя и в завершение украла солнце и луну. 
Но узнав, что герои  снова собираются в 
Похьёлу войной, Лоухи возвращает свети-
ла на место [4].

На основе эпоса «Калевала» можно 
составить театрализованную анимацион-
ную программу любой направленности: 
в нем представлено и описание традици-
онных занятий карел, связанных с охотой, 
рыбалкой, работой с железом, изготовле-
нием кантеле, и свадебная обрядность, и 
военные хитрости. Название анимацион-
ных программ можно сформулировать по-
разному: «Праздник калевальских героев», 
«В стране Калевала», «Калевальские игри-
ща», «Руны Калевы», «Игры древних ка-
рел», «Герои Калевы», «Ладожские руны», 
«Онежские руны», «Сельские руны», «В 
поисках седьмой руны», «Приключения с 
Вяйнемёйненом», «В борьбе за мельницу 
Сампо», «Тайны великана Калевы и его сы-
новей». 

Большой простор для фантазии пред-
ставляют книги Алексея Попова «Тайны 
и загадки народов Карелии», в частности 
«Тайны карельских великанов», «Преда-
ния о лабиринтах», «Тайны Белого моря», 
«Биармия» [10].  

4. Организация на территории тра-
диционно повторяющегося события. 

Праздник «Петров день», включаю-
щий торжественный молебен в церкви 
апостола Петра, театрализованное пред-
ставление у исторического павильона «Пе-
тровский»: прибытие Петра Великого на 
Марциальные воды, историческая встреча 
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императора с крестьянином Иваном Ребо-
евым, дегустацией продукции карельских 
производителей в кафе «Петровская хар-
чевня» и театрализованным шоу «Виват, 
Марциальные воды!».

Проведение фестивалей, праздни-
ков, военных реконструкций, квестов на 
основе народного календаря, часовенных 
праздников, литературных произведений, 
легенд, исторических хроник, эпосов; про-
ведение свадебных обрядов с использова-
нием элементов традиционной культуры 
(костюмы, музыка, песни, игры и т.п.). 

Можно предложить проведение квест-
игры по мотивам карело-финского эпоса «Ка-
левала», в основу которой может быть по-
ложена следующая игровая легенда: «Злая 
колдунья Лоухи похитила чудесное Сампо –  
мельницу счастья. А как быть без счастья? 
Его нужно вернуть!!!». В путь пускаются три 
героя: Ильмаринен – кузнец, Вяйнямёйнен –  
рунопевец и Лемминкяйнен – охотник, кото-
рые разными дорогами идут к одной общей 
цели. Дорога Ильмари ненанелёгкая, при-
дётся выходить на водные просторы, спу-
скаться под землю, любоваться красотами, 
дрожать от страха. Дорога Вяйнямёйнена –  
уверенная, рунопевцы добирались до са-
мых отдалённых сёл, селились в местах, куда 
даже отважные охотники не осмеливались 
заявиться. Дорога Лемминкяйнена – быстрая 
и смелая, где охотник, там и лес. Основная 
задача команд, которые идут под предводи-
тельством трех героев – получить ключи, ко-
торыми можно открыть замки злой колдуньи 
и вернуть Сампо. На протяжении всего пути 
злая колдунья Лоухи преграждает дорогу 
командам. Маршрутный лист рун: «На рас-
путье», «По одной дороге», «Путь кузнеца», 
«Путь рунопевца», «Путь охотника», «Кол-
довское зелье». Команды может проявить 
себя на каждом этапе и получить дополни-
тельную птицу счастья. 

Квест-игра «День карельских тради-
ций».  Игра проходит по шести этапам –  
«полянам». Каждой команде выдается 
маршрутный лист, согласно которому дви-
жутся ребята. На прохождение каждого 
этапа выделяется определенное время – 20 
минут. На последних двух этапах все участ-
ники собираются вместе. Маршрутные ли-
сты: «Преданья нашей старины»; «Старая 

сказка на новый лад»; «Любимые герои ка-
рельских сказок»; «Инсценируем сказку»; 
«Наши таланты»; «Забытые игры?..»

5. Использование других привлека-
тельных ресурсов региона для создания 
анимационной программы. 

Многие отдыхающие и проходящие 
курс лечения в санаторно-курортных уч-
реждениях являются раздражительными, 
нервными, быстро устающим, легко воз-
будимыми. Их накопленная психическая 
и физическая усталость вызвана не толь-
ко последствиями однообразной повсед-
невности, но и болезнями, трудностями, 
связанными с лечением, невниманием 
близких людей, старостью, одиночеством 
и отсутствием общения. Поэтому важно 
интересно организовать вечера отдыха.
Примерами таких вечеров могут быть:

1. Литературный вечер, посвященный 
эпосу «Калевала», который включает в 
себя живое чтение рун эпоса или их про-
слушивание с дисков «Струн волшебных 
звон» – моноопера по мотивам «Калева-
лы» (авторы перевода Эйно Киуру и Армас 
Мишин, исполнитель Евгений Шорохов) 
под демонстрацию презентации с иллю-
страциями карельской художницы Тамары 
Юфа. Для детей возможен вариант исполь-
зования музыкальной поэмы «Здравствуй, 
Калевала» этих же авторов. В качестве уго-
щения можно предложить чай из карель-
ских травяных сборов и калитки – традици-
онную выпечку карелов и вепсов.

2. Музыкальный вечер «Деревенская 
основа» с прослушиванием музыки на сти-
хи карельского поэта, народного писателя 
Республики Карелия  Александра Волкова и 
музыку Евгения Шорохова и демонстраци-
ей фотографий, посвященных  карельским 
деревням, природе, местным жителям.

3. Вечер «Калевалы» с чтением рун. 
В качестве угощения можно предложить 
карельские блюда, например, клюквен-
ный морс и рыбник с форелью или капор-
ский чай с иван-чаем и калитками. Закон-
чить прослушивание отрывков рун можно 
игрой «Сундук Ильмаринена» с вручением 
памятных сувениров победителям.

Также можно предложить организа-
цию тематических дискотек, танцевальных 
вечеров, вечеров семейных танцев с нацио-
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нальным акцентом. Такие программы могут 
быть посвящены следующим направлениям: 
«Дабы радость испытать, надо поле притоп-
тать» – знакомство с карело-финскими тан-
цами; «Лапти разбить о пол» – вечер танцев 
обучающего характера; «Даем волю ногам» – 
танцевальных вечер под музыку различных 
направлений, сменяющих друг друга.

Из дневных программ можно пред-
ложить тематическую прогулку по мифи-
ческой деревне жителей страны Калевала, 
включающая познавательную  прогулку с 
рассказом о быте и верованиях карел. Посе-
щение карельской избы в соседней дерев-
не с раскрытием секретов растопки русской 
печи и искусства колки дров. По дороге в 
ходе пешеходной экскурсии  аниматор рас-
сказывает историю деревни, ее легенды и 
тайны. Во дворе избы туристов встречают 
«местные жители» – актеры в соответству-
ющем образе. После того, как, гости побы-
вали в доме, «хозяин» колет дрова, рас-
сказывает о разных техниках колки дров и 
секретах растопки русской печи.

В современных санаторно-курортных 
учреждениях востребованы мастер-клас-
сы по традиционным ремеслам, танцам, 
песням, по приготовлению традиционных 
блюд и напитков. Можно предложить сле-
дующие варианты творческих программ:

1. Мастер-класс по выпеканию ка-
литок (рисунок 5). Ведущий, одетый в 
национальный костюм, по ходу дей-
ствия рассказывает участникам о проис-
хождении названий карельских блюд, 
о вариациях рецептов калиток, начи-
нок, о классическом рецепте калиток 
В.В. Похлёбкина [11].

 

2. Мастер-класс по нанесению рисун-
ка на ткань. Участники выбирают способ 
нанесения рисунка: фломастер для ткани, 
контур, краски. Трафарет, через который 
наносится рисунок, может изобразить си-
луэт, связанный с природой Карелии. 

3. Мастер-класс «Размахнись рука да 
по струнам бей». Знакомство с карельскими 
музыкальными инструментами (кантеле, 
йоухикко, губно-щелевые инструменты).

4. Арт-мастерская. Создание сувенир-
ных открыток в стиле Тамары Юфа.

5. Мастер-класс по карельской вышив-
ке (участницам предоставляются заготовки 
для вышивания, на которых уже вышита эм-
блема) и художественной резьбе по дереву 
(предоставляются заготовки шкатулки, пан-
но или игрушки с вырезанной эмблемой), 
провести под рассказы, былины и притчи из 
хрестоматии по фольклору Карелии. 

Ведущий мастер-класса может парал-
лельно рассказывать занятиях о традици-
ях карел, карельские анекдоты и легенды, 
предания и былички. Здесь за основу мож-
но взять работу П.В. Шейна «Материалы 
для изучения быта и языка русского насе-
ления Северо-Западного края». В рубрику 
«Несказочная проза» входят предания и 
былички. Предания отражают событиях 
местной истории и являются частью собы-
тий общегосударственного масштаба. В них 
речь идет об освоении и заселении края, об 
основании деревень и о происхождении 
их названий, об основании Петрозавод-
ска, об открытии Марциальных вод. Герой 
многочисленных карельских преданий – 
Петр Первый. В его образе есть черты не 
только реального исторического лица, но 
и признаки мифологических персонажей: 
вождя, демиурга, культурного героя, мага, 
основателя селений и т. д. В хрестоматии 
содержатся и былички о духах – «хозяевах» 
воды, леса, крестьянского жилища [7]. 

Из лечебно-физкультурных мероприя-
тий можно предложить следующие сорев-
нования и игры:

l «Олимпийские игры в Карелии» – 
набор эстафет, в которых как бы пародиру-
ются существующие в мире виды спорта. 
Начать Олимпиаду можно с традиционных 
ритуальных моментов – парада участни-
ков, зажжения огня, клятвы олимпийской 

Рисунок 5. – Карельские калитки6

Figura 5. – Karelian kalitki

6  https://yandex.ru/images/search?text. Дата об-
ращения: 15.12.2017
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верности и т.д. Можно вести по радио шу-
точный репортаж. Награды тоже должны 
быть веселыми и связаны с литературными 
персонажами Калевалы. 

l соревнования «Сыны великана Кале-
вы» – снежно-ледяная полоса препятствий.

l подвижные игры на свежем воздухе 
«Прытко да заводно»: хороводы и карель-
ские игры. В Карелии сейчас возрождается 
традиционная игра «Kyykkа» – карельские 
городки» (рисунок 6).

Игровая площадка состоит из двух 
квадратов 5 на 5 метров и десятиме-
трового пространства между ними. На 
переднюю линию каждого квадрата стол-
биком выставляется по 40 деревянных 
чурок «кююккя». На каждую команду вы-
деляется по 8 бит, которые называются 
«пуаликка». Сначала один или несколько 
бросков делается с расстояния 15 ме-
тров, пока не выбьется хотя бы один го-
родок, это называется «зажечь город».
После этого игрок и вся команда пере-
ходят к следующей линии, на расстоянии 
в 10 метров от цели. Женским и детским 
группам разрешается вставать ближе. 
Каждый игрок выполняет по 2 броска, его 
основная задача – выбить чурки за пре-
делы «города». Играют две команды, в 
каждой – по четыре человека. Побеждает 
та группа, которая выбьет с площадки как 
можно больше городков. 

 

 
Выводы. Санаторно-курортное дело 

в России имеет большие перспективы 
развития, а дополнительные услуги по-
стоянно будут востребованы отдыхаю-
щими.  Существующие услуги санатор-
но-курортных учреждений в основном 

направлены на целевые медицинские 
процедуры, занимают большую часть 
времени отдыхающих, поэтому допол-
нительные услуги должны быть разноо-
бразными, краткосрочными, без особых 
физических нагрузок на посетителей ку-
рортно-оздоровительного центра.

В основе дополнительных услуг можно 
использовать разнообразные программы 
рекреационной деятельности, элементы не-
традиционной деятельности разных стран 
мира: тибетская медицина, йога и аюрведа, 
цигун. Курортные учреждения России  рас-
полагают всеми известными в мире типами 
лечебных вод, грязей, на основе которых 
возможно создавать лечебно-анимацион-
ные программы. Такие программы можно 
проводить по таким направлениям, как: 
иппотерапия – верховая езда, апитерапия – 
лечение пчелами, гирудотерапия – лечение 
пиявками, ароматерапия – использование 
ароматических веществ  и др.

Представленные варианты программ 
для курортно-санаторных учреждений Ка-
релии разнообразны, однако существу-
ют общие требования к их организации.
Необходимо разумное сочетание всех 
качеств услуги, привлекающих клиента: 
цена, удобство, уровень обслуживания, 
привлекательность. При оказании услуг 
необходимо соблюдать требования к их 
качеству: соответствие назначению и за-
просам потребителя, доступность, без-
опасность, информативность, надежность. 
Важен профессиональный уровень персо-
нала, оказывающего данные услуги: их ин-
дивидуальные качества, этичность, добро-
желательность, вежливость, контактность, 
коммуникабельность; отзывчивость и опе-
ративная реакция на просьбы и запросы 
клиентов; внимательность и предупреди-
тельность в отношениях с отдыхающими в 
пределах своих должностных обязанностей; 
незамедлительное и четкое обслуживание; 
умение создать атмосферу гостеприимства, 
проявлять терпение, выдержку и облада-
ние способностью избегать конфликтных 
ситуаций; компетентность и уверенность. 
Реализация дополнительных услуг, органи-
зованных на программной основе, станет 
хорошим конкурентным преимуществом 
санаторно-курортного  предприятия.

Рисунок 6. – Игровой набор для игры в «Kyykkа» 
Figura 6. –  Game setf  orp layingin «Kyykkа»
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POSSIBILITY OF ENLARGEMENT ADDITIONAL SERVICES IN HEALTH 
RESORTS IN REPUBLIC OF KARELIA

The article examines researching possibilities of enlargement additional services in health resorts in Karelia Republic. 
The authors describe resorts of the Republic of Karelia and consider the main principles of organization and require-
ments of service in resorts tourism.  The authors define leisure and animation potential as a direction of leisure activities 
and make a review of the main foreign and Russian studying in this area. This article describes possibilities of using 
various leisure programs to attract customer’s attention to resort tourism. The authors clarify particular qualities of 
leisure organization as an additional service, and these qualities should be taken into consideration in making animation 
strategy in the resort complex. The authors also identify the main approaches in the strategy of animation activity in the 
resort complex on the base of  famous characters from books and fairy-tales connected with region of tourist visiting; 
historical and events characters related to the region of the animation program; old legends and the creation of new 
ones; organization traditionally repeating events; other attractive resources of the region to create an animation pro-
gram. Using the specific examples, the authors present the possibilities of Karelian-Finnish epos «Kalevala» and other 
sources that connected with historical characters and fairy-tale heroes, legends and events that took place in Karelia.  
The article considers the possibilities of proposed measures in resorts.  As a result, the authors  proposes prospects for 
expanding additional services in resorts based on national, historical, ethnographic and natural features of the region, 
which can be easily adapted for every region of the Russian Federation.
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