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Статья посвящена специфическим особенностям организации пляжного 

отдыха в городе-курорте Геленджик. Изучены география региона как 

основной показатель уровня развития досуговой сферы, история появления 

первых форм досуга на пляже, рассмотрены инновационные формы. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF BEACH LEISURE ON THE 

EXAMPLE OF THE CITY OF GELENDZHIK 

 

The article is devoted to the specific features of the organization of beach leisure in 

the resort city of Gelendzhik. The geography of the region as the main indicator of 

the level of development of the leisure sphere, the history of the first forms of 

leisure on the beach, innovative forms have been studied. 

Key words: beach, Krasnodar region, city, tourists, coast, organization, leisure. 

 

 

В 1920 году начинается активное развитие туристского досуга на 

побережьях России и продолжается по настоящее время. Краснодарский край 

является одним из востребованных мест отдыха для туристов, так как 

климатические условия и разнообразие городов-курортов позволяет 

отдыхающим сделать выбор в пользу российских курортов. География 

региона достаточно обширна и привлекательна для гостей. Край омывается 

двумя морями – Черным и Азовским, имеет свои горнолыжные курорты, 

грязелечебницы, песчаные и каменные пляжи. Климат тоже является одним 

из достоинств курортов, он здесь самый влажный и жаркий, так как 

находится в субтропическом поясе. Краснодарский край насчитывает около 

20-ти городов и поселков, находящихся у Черного и Азовского моря, –

Геленджик, Джубга, Сочи, Анапа, Туапсе, Ейск, Архипо-Осиповка, 

Лазаревское, Пицунда, Адлер, Горячий Ключ, Сукко, Крым, Новороссийск и 

еще порядка 10-ти населенных пунктов. Необходимо отметить тот факт, что 

рекреационные комплексы с каждым годом в крае развиваются все активнее. 
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Те инвестиции, которые были вложены в развитие рекреации, создают 

больше рабочих мест в сфере обслуживания, именно поэтому все наши 

курорты могут одновременно размещать у себя более 250 тысяч туристов. В 

крае ежегодно растет количество санаторно-оздоровительных учреждений, 

туристских услуг, детских здравниц. 

История самого города достаточно интересная, так как территория 

современного Геленджика начала осваиваться людьми в VII веке до нашей 

эры. Раньше здесь была греческая колонизация, которая и дала первое 

название этому городу – Торика. Позже происходили различные 

исторические процессы (образование Боспорского царства, переход во 

владения Византии, времена Османской империи), отсюда уже настоящее 

название курорта. Турки, захватив земли, дали им название «Келенджик», 

что в переводе с тюркского означает «невестушка». Далее, после Русско-

турецкой войны, эта территория полностью вошла во владения России, и 

название города видоизменили – Геленджик. 

Свой знаменитый статус города-курорта Геленджик получил потому, 

что здесь достаточно теплый и приятный климат, большую часть года вода 

здесь теплая, рядом находится множество месторождений минеральных вод, 

которые лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта. К самому курорту относится множество поселений – это и 

Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джанхот, Дивноморское, Криницца, Бетта. 

Геленджик в настоящее время известен и своими развлечениями. Как 

известно, пляжный сезон здесь начинается приблизительно с 15 мая и до 

средины октября, именно поэтому все это время количество отдыхающих 

сильно не изменяется, пляжи всегда полностью заполнены. Здесь около 120 

пляжных зон, общая протяженность которых более 20 километров. 

На центральном побережье города пляжи в основном песчаные и 

делятся на несколько зон. Если смотреть от города слева направо, то можно 

выделить следующие пляжи: Шайба, Лермонтовский, Спортивный, 

Центральный, Дельфин, 2К20 и Сады морей. Все эти пляжи находятся в 



открытом доступе и очень удобны для туристов, поскольку расположены в 

центре бухты и рядом имеют огромное количество ресторанов, кафе, отелей 

и гостевых домов. 

На наш взгляд, каждый пляж здесь играет определенную социально-

культурную роль, например, Шайба и Лермонтовский – это самые дальние 

пляжи, и как правило, туда приходят отдыхать люди из соседних отелей, 

чаще всего – семейные пары или пожилые люди, поэтому они считаются 

самыми спокойными и тихими. 

Спортивный пляж уже находится ближе к центру, там намного больше 

людей. Также важно отметить тот факт, что инфраструктура пляжа 

оправдывает его название – по всей территории расположены спортивные 

объекты – зона с сеткой для волейбола, турники, несколько тренажеров, 

детские спортивные развлечения – батуты и т.д., причем все это расположено 

таким образом, чтобы не помешать остальным отдыхающим, которые 

пришли просто полежать на пляже и искупаться. 

Центральный пляж также оправдывает свое название, поскольку он не 

только географически расположен в центре, но и включает в себя главную 

центральную площадь, центральный причал с кораблями и яхтами, на 

которых ежедневно проводятся экскурсии, на этом пляже расположено 

несколько ресторанов, один находится даже над морем. 

Пляжи Дельфин и 2К20 являются самыми многолюдными, поскольку 

именно здесь сосредоточена большая часть развлечений – это и кинотеатры, 

открытые террасы, бары и рестораны, пенные вечеринки и детские 

аквапарки, семейные зоны отдыха и несколько спортивных объектов. Как 

правило, эти пляжи посещает молодежь и люди среднего возраста. 

Пляж "Сады морей" является самым дорогим и немноголюдным 

местом, не только потому, что этот пляж один из самых крайних во всей 

бухте, куда придется долго идти, но и потому, что здесь находятся дорогие 

отели класса «Люкс», которые забрали часть пляжа для своих личных 



владений. Поскольку здесь отдыхают только люди, живущие в отелях, то 

других отдыхающих здесь сложно заметить. 

За основные формы досуга на курортах принято считать развлечения, 

как на самом пляже, так и за его пределами. Если город достаточно развит, то 

у гостей и отдыхающих есть возможность не просто прогуливаться в парках, 

но и посещать различные культурно-досуговые учреждения. Инфраструктура 

Геленджика очень удобна, что позволяет многим людям, практически не 

выходя из дома, культурно отдыхать, рядом с пляжем находится торговый 

центр с магазинами и фудкортом, на той же улице есть свой кинотеатр и 

музеи. Главная набережная города превратилась в место развлечений и 

отдыха посредством строительства ресторанов, баров и танцевальных 

клубов. На пляже также можно увидеть много развлекательных программ: 

работают аниматоры, проводятся поездки в открытое море, предлагаются 

экскурсии и походы в горы, имеется дельфинарий, аквапарки, парки 

аттракционов, сафари-парк и канатная дорога. 

Если опрашивать отдыхающих разных возрастов, то можно сделать 

вывод, что люди среднего возраста и пожилого предпочитают более тихие 

формы досуга, например, прогулку на свежем воздухе, экскурсии в горы на 

автомобиле, экскурсии в открытое море и т.д. 

Молодежь и семейные пары с детьми предпочитают более активные 

формы досуговой деятельности и, как правило, вечером. Для детей 

интересны массовые мероприятия, яркие шоу-программы с работой 

аниматоров либо походы в сафари-парк. Молодые люди предпочитают 

активную деятельность и выбирают для себя шумные мероприятия, 

вечеринки, клубы и походы в парки аттракционов. Если говорить о первой 

половине дня, то на пляжах можно увидеть достаточно большое количество 

молодых парней и девушек, задействованных в спортивных играх или в 

водных развлечениях. 

Инновационные формы досуга с каждым годом становятся все 

популярнее на побережьях. Следует отметить тот факт, что акцент на 



инновациях делается не только на взрослой аудитории, но и на детях, к 

которым необходим специальный подход. Организаторы городских 

мероприятий используют целый план, по которому предпочтительно 

организовывать детский досуг, к нему относится обязательная 

организационно-методическая деятельность, культурно-досуговая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность и 

психодиагностическая работа. 

Помимо детских мероприятий с аниматорами, водными игрушками и 

т.д., организация досуга для взрослых предполагает большую инновацию в 

каждое мероприятие и проект. Так, например, в Геленджике сравнительно 

недавно появились кинотеатры под открытым небом, парусный серфинг, 

дайвинг в открытом море, аквапарк на воде, кайтсерфинг, катание на 

гидроцикле и надувной зорб. 

Кинотеатры под открытым небом существуют всего лишь два года на 

территории Геленджика. Это очень атмосферное и популярное место среди 

отдыхающих. На всех пляжах города существуют всего два таких кинотеатра 

– это Sky сinema и «Дельфин». 

Следующей инновацией в сфере досуга в Геленджике является 

парусный серфинг, или виндсерфинг. Парусный серфинг представляет собой 

катание с прикрепленным парусом. К сожалению, покататься можно только в 

ветреную погоду. 

Дайвинг в открытом море – еще один вид веселого и интересного 

времяпрепровождения. Дайвинг подойдет людям, любящим приключения и с 

отсутствием батофобии (боязни глубины). Дайвинг представляет собой 

погружение с аквалангом в море на небольшую глубину. Любое погружение 

сопровождается контролем инструктора, так как без него можно получить 

травму или даже ожог. Погружения бывают разной глубины и разных целей, 

в зависимости от места погружения. В одном случае люди погружаются на 

глубину, чтобы посмотреть красивых рыб и водоросли, ракушки, в другом 

случае – для того, чтобы исследовать рифы или затонувшие корабли. 



Аквапарк на воде появился в России сравнительно недавно и 

пользуется спросом у большинства родителей, так как это очень веселое и 

безопасное детское развлечение. Оно представляет собой надувные батуты с 

горками, которые расположены в 10 метрах от пляжа. Добираться к ним 

нужно тоже на надувной платформе. Прежде чем пустить ребенка на 

аттракцион, ему надевают спасательные жилеты. Здесь за детьми следят 

инструкторы, поэтому дети постоянно находятся под присмотром. 

Еще одним развлечением в сфере инноваций является кайтсерфинг. Он 

представляет собой катание на доске с помощью воздушного змея. 

Достаточно лишь устойчиво стоять и держаться за ручку змея. Вместе с 

кайтсерфингом на побережье появились флайборды. Это специальный 

реактивный ранец, который выталкивает из воды на несколько секунд, но по 

совместительству флайборд является опасным развлечением, который 

подходит далеко не всем, требуется определенный рост и вес. 

Катание на гидроцикле вошло давно в экскурсию многих туристов. 

Гидроцикл – это мотоцикл на воде, который разгоняется до 60 км в час. Его 

новизна в том, что теперь можно кататься без инструктора. Катание 

разрешено только на определенной территории, где не ходят парусники и 

корабли, чтобы не было столкновений и аварийных ситуаций. 

Надувной зоб – еще одно интересное развлечение для туристов. Зоб – 

это шар, в который может поместиться взрослый человек и покататься на 

воде. Раньше такое развлечение практиковали только в больших бассейнах, 

так как шар мог уплыть далеко и очень проблематично вернуть его назад. 

Сейчас появилась возможность походить в шаре по морю, где огорожена 

специальная территория. Передвигаться в таком шаре очень сложно, тем 

более в море. Именно поэтому зобы выпускают в море только при маленьких 

волнах. 

Все эти виды досуга появились в городе сравнительно недавно и 

существуют около 1–2 лет. Можно сделать вывод о том, что каждый год 

досуг видоизменяется и расширяется посредством внедрения инноваций, 



если раньше привычной формой досуга для отдыхающих являлось купание в 

море и посещение детского парка аттракционов, то сегодня каждый турист 

найдет интересное занятие по душе и на любой вкус. 

Таким образом, досуг всегда являлся одной из главных форм 

социализации человека, превращения его из индивида в личность. 

Воспитательный и развивающий потенциал досуга является достаточно 

широко обсуждаемой темой, которой посвящено много исследований и 

обсуждений. Являясь частью свободного времени, досуг привлекает 

нерегламентированностью и добровольностью выбора его различных форм, 

демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать 

физическую, интеллектуальную, творческую, созерцательную и игровую 

деятельность. Однако все эти преимущества досуговой сферы деятельности 

пока еще не стали достоянием, привычным атрибутом образа жизни многих 

людей. Отдых является одной из главных составляющих здорового и 

полноценного развития личности и ее жизнедеятельности, он выполняет 

сразу несколько функций, а именно – восстановительную, функцию развития 

и функцию гармонизации. Восстановительная функция обеспечивает 

человеку физиологическую норму здоровья и высокую работоспособность. 

Функция развития обеспечивает развитие духовных и физических сил 

человека, а функция гармонизации обеспечивает гармонию души и тела. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что правильно организованный досуг 

является важнейшей частью при планировании отдыха. Для того чтобы 

отдых прошел наиболее комфортно и затрагивал рекреативные функции, 

необходимо правильно выбирать место пребывания в отпуске, жилье, 

наладить режим питания, выбрать именно те развлечения, которые 

удовлетворяют духовные потребности каждого индивида. 
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