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Тема: «Мульти - пульти» 

Цель: Формирование у детей интереса к мультипликации  через игру. 

 

Задачи: 

-  Расширение знания детей о мире мультфильмов; 

-  Развитие  у детей чувства сплоченности коллектива, ответственности; 

-  Развитие  творческого, логического мышлению,  интеллектуальной 

деятельности. 

 

Форма проведения: викторина с элементами игры. 

 

Время и место проведения: 4 июня в 11.00 подростковый клуб «Радуга» 

 

Возраст детей: 10 – 15 лет 

 

Количество детей: 12 человек. 

 

Художественное оформление: шарики, плакаты. 

 

Предварительная подготовка: подготовка костюмов для игры. 

 

Музыкальное оформление: ноутбук, колонки, флэшка. 

 

Используемый источник: http://infourok.ru 

 

Ожидаемые результаты:  

- сплоченность коллектива; 

- формирование у детей первичные представления о добре и зла через 

мультипликационных героев; 

- развитие творческого, логического мышления,  интеллектуальной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Ход внеклассного занятия: 

Ведущая: Добрый день, девчонки и мальчишки. Вы наверное все любите 

мультики? А часто ли вы смотрите мультики и сказки? А сейчас мы это 

проверим. Я вам предлагаю викторину по мультяшной стране Мульти – 

Пульти, но для этого сначало нужно разделиться на две команды. Я буду 

задавать вопросы, а вы должны на них отвечать. Согласны? 

 

Конкурс: «Загадки-обманки» 

Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке. 

Гармониста знает всяк, 

Его имя – Крокодил Гена 

 

Он в гостях до объеденья 

Ел конфеты и варенье. 

Жил на крыше он, бедняжка, 

Его звали – Карлсон. 

 

Был он тучкой дождевой,  

С пятачком ходил домой, 

И, конечно мед любил. 

Это Гена – Вини Пух 

 

С голубого ручейка 

Начинается река. 

Эту песню пели звонко 

ри веселых… Крошка Енот. 

Он пиявок добывал,  

Карабасу продавал, 

Весь пропах болотной тиной.  

Его звали… (Дуремар.) 

 

В Простоквашино он жил 

И с Матроскиным дружил. 

Простоват он был немножко, 

Звали песика… (Шарик.) 

 

Он гулял по лесу смело, 



Но лиса героя съела. 

На прощанье спел бедняжка. 

Его звали… (Колобок.) 

 

Бедных кукол бьет и мучит, 

Ищет он волшебный ключик, 

У него ужасный вид, 

Это доктор… (Карабас Барабас.) 

 

Все узнает, подглядит, 

Всем мешает и вредит, 

Ей лишь крыска дорога, 

А зовут ее… (Шапокляк.) 

 

И красива, и мила, 

Только очень уж мала, 

Стройная фигурочка, 

А зовут… (Дюймовочка.) 

 

Жил в бутылке сотни лет, 

Наконец, увидел свет, 

Бородою он оброс, 

Это добрый… (Старик Хоттабыч.) 

 

С голубыми волосами 

И огромными глазами, 

Это куколка-актриса 

И зовут ее… (Мальвина.) 

 

Потерял он как-то хвостик, 

Но его вернули гости, 

Он ворчлив, как старичок, 

Это грустный… (Ослик Иа.) 

 

Он большой шалун и комик, 

У него на крыше домик, 

Хвастунишка и зазнайка, 

А зовут его… (Карлсон.) 

 



Конкурс «Мульти-пульти» 

Ведущий. Все вы любите мультфильмы и хорошо знаете реплики 

мультперсонажей. Ответьте, кому из героев мультфильмов принадлежат 

слова: 

1. «Дело житейское!» (Карлсон) 

2. «Это неправильный бутерброд!» (Кот Матроскин.) 

3. «Ни-че-го я не хочу!» (Принцесса из м/ф «Бременские музыканты».) 

4. «Ребята, давайте жить дружно!» (Кот Леопольд) 

5. «Ну, чумадан, погоди!» (Волк) 

6. «Скушай, доченька, яйцо диетическое» (Король из м/ф «Бременские 

музыканты».) 

7. «Я на солнышке лежу». (Черепаха и Львенок.) 

8. «А вы были на Таити?» (Попугай Кеша.) 

9. «Живу я как поганка, а мне летать охота». (Водяной) 

10. «Расскажи, Снегурочка, где была?» (Заяц) 

 

Ведущая: Какие вы все молодцы. А теперь попробуйте угадать из каких 

мультфильмов эти мелодии.  

(проигрываются музыкальные композиции).  

 

Ведущая: Вот и заканчивается наше мульт-путешествие. Ну, теперь то я 

точно знаю, что вы все смотрите мультики. А пока подводятся итоги, 

разыграем сказку? 

 

Игра-сказка «Репка»  

Вызываются участники на роли: Репка, Дедка, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, 

Мышка.  

Когда ведущий читает текст сказки, каждый герой должен, услышав имя 

своего персонажа, сказать отведенные ему слова и сделать жест:  

Репка – «Ай, да я!» и руками показывает, какая она большая.  

Дедка – «Ох, радикулит!» и, согнувшись, держится за поясницу.  

Бабка – «Батюшки светы!» и при этом всплескивает руками.  

Внучка – «Ну, вот еще!» и ставит руки в боки.  

Жучка – «Гав! А косточку дашь?» при этом упершись руками в полусогнутые 

колени и виляя «хвостом».  

Кошка – «Поспать не дают! Мяу!» и потягивается, прогнувшись в спине.  



Мышка – «Ну, куда вам без меня!» и демонстрирует сильные бицепсы.  

Ведущая:  Сегодня мы окунулись в удивительный мир мультипликации: 

вспомнили мультфильмы, любимых персонажей. Вам понравилось? 

(Ответы детей).  А сейчас мы узнаем, кто же победил сегодня. 

(Награждение). 


