
Открытое мероприятие по специальности Гостиничное дело 

Тема: История развития гостиничного дела: от истоков в будущее 

Цель: 

1. Познакомить обучающихся с историей возникновения гостиничного 

дела в мире и в России; 

дать характеристику гостиницам нашего города; 

рассказать, какими они видят гостиницы будущего 

2. Развивать умения правильно обобщать данные и делать 

соответствующие выводы 

3. Обеспечить условия для воспитания творческого отношения к 

избранной профессии. 

Форма работы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Обучающиеся должны знать: 

- историю возникновения гостиниц в мире и в России 

- классификацию гостиниц г. Саранска 

Обучающиеся должны уметь: 

- аргументировать свои ответы 

- высказывать свою собственную точку зрения 

- творчески относиться к своей будущей профессии 

Основные понятия: ямы, караван - сарай, постоялый двор, отель, 

классификация средств размещения (по звездам) 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентации, словарь 

английского языка 

Тип занятия: интегрированное ( с применением английского языка) в форме 

лабораторно - практического занятия. 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

I. Организационный момент: 

Звучит песня В. Цыгановой «Приходите в мой дом» 

- Почему перед занятием звучала такая музыка? (Ответ обучающихся: 

Потому что сегодня мы будем говорить о гостях и о гостеприимстве) 

- Сегодня на нашем мероприятии присутствуют гости. Наша специальность 

связана с гостеприимством, поэтому своими знаниями мы должны показать 

насколько мы гостеприимны. 

II. Стихотворение: 

Принимать гостей - это Божий дар,  

Щедрость нашей русской души. 

Ставь на стол скорей самовар,  

А потом хоть пой, хоть пляши. 

- Обратите внимание на высказывания выдающихся людей о гостеприимстве. 

- История возникновения индустрии гостеприимства берет свое начало в 

глубокой древности. 

О том, насколько древняя история гостиничного бизнеса, можно убедиться 

по кратенькой цитате из Евангелии: «Наступило время ей родить; и Сына 

своего Первенца родила она, и спеленала и положила Его в ясли, не было 

места им в гостинице». Именно тогда, более 2000 лет назад, на Востоке, в 

Древнем Риме и в Древней Греции уже существовали гостиные дворы, в 

которых посланники, государственные чиновники, торговцы и прочие 

путешественники могли во время своих поездок бесплатно получить кров и 

еду. 

- Теперь о развитии гостиничного дела расскажут Медова Мария и Якушкина 

Анастасия. Рассказ будет идти как на русском, так и на английском языке 

(Презентация). 

- Российская индустрия гостеприимства стала активно развиваться в XIX 

веке. В начале XIX века в России насчитывалось около 5000 отелей, а в 



настоящее время- 23000 коллективных средств размещения. Из них: 

4661отель со звездами: 5*- 158; 4*- 960; 3 * - 2485; 3 *- 838; 1*- 220. 

У нас в Саранске насчитывается около 25 гостиниц: категорию 5 * имеет 

только одна гостиница- «Саранск Конгресс Отель» (бывший Шератон); 

категорию 4* имеют гостиницы – «Меркюр»; «Адмирал»; «Меридиан». 

- сейчас о гостиницах г. Саранска расскажут девочки, которые проходили там 

практику: 

- гостиница «Саранск Конгресс Отель» - Решетникова Анастасия; 

- гостиница «Меркюр» -Акимова Алена; 

- гостиница «Адмирал» - Савина Света; 

-  гостиница «Саранск» - Манеева Амелина; 

- гостиница «Макаровская» - Климова Алина. 

III. Многие из нас любят фантазировать на тему, как будут выглядеть отели 

через 5, 10-или даже 50 лет. Вполне вероятно, что гостиничные объекты 

могут находиться на Марсе, отличаться технологиями, дополненной 

реальности, искусственным интеллектом, кроватями, меняющими форму, 

роботизированным персоналом, голосовым управлением и многим другим, 

что сейчас кажется совершенно невероятно. 

 

  

 

 

 


