
 

Сценарий праздника 

«Путешествие в волшебный мир мультфильмов»  

Цель: формирование у детей интереса к положительным мультфильмам через 

игру. 

Задачи: 

1. Развивать речь детей, память; 
2. Закреплять умение оценивать свои поступки и поступки других людей. 
3. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, товарищества. 

Оборудование: выставка книг со сказками, иллюстрации из мультфильмов, 
яблоня, яблоки по количеству детей и 2 корзинки,  листочки с картинками 
мультипликационных персонажей, кадрики, билетики с изображением героев 
мультфильмов, атрибуты и элементы костюмов мультипликационных героев. 
Предварительная работа: чтение сказок, просмотр мультфильмов. 
Работа с родителями: родители участвуют в подготовке детей к  путешествию, 
помогают в оформлении зала, участвуют в роли сказочных героев. 

Ведущий.  28 октября – Международный День анимации, который был учрежден в 
2002 году в честь 100-летия публичного представления первой анимационной 
технологии. В этот день и за неделю до этой важной даты во многих странах 
начинаются премьерные просмотры мультфильмов. Кстати, в июне 1936 года в 
Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Мультфильмы созданы с 
помощью особой технологии – анимации. Эта технология позволяет создавать 
иллюзию движения. Каждый следующий рисунок фигурки немного изменен, чтобы 
показать движение. Отдельные рисунки фотографируют по кадрам, а затем 
проецируют на экран со скоростью 24 кадра в секунду. Для чего? В анимации 
возможно снять невозможное без дорогостоящих спецэффектов.  

Все мы любим смотреть мультфильмы и знакомы со многими героями. И 
сегодня мы с вами вспомним всеми любимые детские мультфильмы, их героев, 
проверим свои знания в игре-викторине. 

В комнату входит Мульти-Пульти. 
Мульти-Пульти:  
 Мульти-Пульти – чудная страна. 
Сколько дарит радости она!  
Здесь такое можно увидать,   
Что ни в сказке сказать,  
Ни пером описать!  
Веселее, музыка, играй,  
Всех друзей к нам в гости собирай, 
Пусть герои мультиков опять 
Будут нас веселить, 
Будут с нами грустить,  
Будут с нами играть! 

Мульти-Пульти: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! Я — Мульти-
Пульти. Когда-то меня выдумал один художник, он хотел сделать меня главным 
героем своего мультфильма, но, увы... Скоро он придумал другого персонажа, а 
обо мне забыл. В ваш мир я попал случайно. Мое постоянное место жительства 



— страна Мультимилитрямния. У нас там очень весело. Можно встретить героев 
любого мультфильма...  Вот и сегодня мы отправимся в путешествие на веселой 
карусели! И заочно узнаем, что же происходит в стране Мультимилитрямнии. А 
мультфильмы снимаются  «дублями». Вот мы с вами и попробуем снять фильм. 
Покупаем билетики в кассе (родитель в образе сказочного героя – кассир). Билеты 
проданы, усаживаемся поудобнее на карусели и поехали… Звучит музыка. 

 

Прибываем на станцию. Свет! Камера! Мотор! 
 
 Дубль 1. Загадочный 
 
Мульти-Пульти: Я буду загадывать вам загадки о мультяшках, а вы их 
отгадывать.  
 Договорились?  
 
Мульти-Пульти:  
В город Бремен мы идем  
На концерт народ зовем.  
Пес, осел, петух и кот  
Веселить идут народ (Бременские музыканты) 
 
Этот кот – добрейший в мире.  
Он мышам в своей квартире  
Говорил всегда, что нужно  
Кошкам с мышками жить дружно (Кот Леопольд) 
 
Большая медведица 
Песню поет 
Как льдина по морю 
Плывет и плывет 
А рядом сынишка 
Маленький мишка 
Такой же весь белый   
И озорной… 
На "У" его имя...  
Кто ж это такой? 
(Умка) 
 
Самый домовитый кот 
В Простоквашино живѐт.   
Молоком полны все кружки, 
Во дворе мычит Гаврюшка.  
(Кот Матроскин.) 
 
Весел он как балалайка, 
А зовут его … (Незнайка) 
 
В сумке у нее –не киска, 
В сумке у нее- Лариска, 
Любит вредной быть, страсть как 
И зовут ее …(Шапокляк) 
 



 Для него прогулки- праздник, 
И на мед особый нюх. 
Это плюшевый проказник, 
Медвежонок … (Вини-Пух) 
 
Кто в телефонной будке жил, 
Пел песни, с Геною дружил? 
Он мягкими ушами  
Запомнился нам с вами. (Чебурашка) 
 
Появилась девочка в чашечке цветка, 
И была та девочка, чуть больше ноготка. 
В ореховой скорлупке та девочка спала 
И маленькую ласточку от холода спасла. (Дюймовочка) 
 
Стоп- кадр! Снято! Молодцы, отлично умеете отгадывать загадки. Мульти-Пульти 
раздает кадрики отличившимся детям. Поехали дальше. Прибываем на 
следующую станцию. 

Свет! Камера! Мотор! 

 

Дубль 2. Песенный марафон 

В зал вбегает Буратино 

Буратино: Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Вы меня узнали? Я Буратино! Нравится вам у нас в стране мультиков?  А вы 
песенки из мультиков знаете?  

Давайте вспомним песенки из мультфильмов. 
 Исполняют песни……. 

Стоп- кадр! Снято! 

(Кадрик получают за каждую исполненную песню из мультфильмов). 

Едем дальше. Звучит музыка.    

Свет! Камера! Мотор! 

 

Дубль 3. Профессия «Актер». 
 
 Давайте с вами поиграем. Игра называется «Изобрази мультипликационного 
героя». В помощь мы берем родителей.      
 
Все участники получают листочки с картинками  мультипликационных персонажей. 
О том, кому какой персонаж достался, говорить нельзя. Далее каждый изображает 
своего персонажа, используя  атрибуты и элементы костюмов 
мультипликационных героев. 

 Задача остальных — догадаться, какой перед ними персонаж. Те, кто быстрее 

всех отгадывают показанного героя, получают кадрики от Мульти-Пульти. 



Мульти-Пульти:  Это очень хорошо, что вы умеете перевоплощаться. Сможете 
стать злыми, если вдруг понадобится. Или не хотите быть злыми? (Нет) 
Мульти-Пульти: И правильно! Потому что зла и так достаточно. А вот добро 
нужно делать постоянно, каждый день. Вспомните-ка мультфильм, где герои всем 
помогали.  
 
Дети называют мультфильмы  

(«Чип и Дейл спешат на помощь», «Мешок яблок», «Репка» и т. д.).  
Стоп- кадр! Снято! 

 
Мульти-Пульти:  Умницы! А сейчас вы вместе со мной окажетесь в 
мультфильме... Не скажу, в каком. Попробуйте догадаться.  
Вот и яблонька стоит. 
Сколько яблок здесь висит! 
 Яблочки все наливные, 
 Да румяные такие! 
 Будут кушать их зайчата, 
 Мои славные ребята! 

Свет! Камера! Мотор! 

Дубль 4.  Игра  

Да, это сказка «Мешок яблок». А давайте поможем зайцу собрать яблоки, чтобы 
зайчата были сыты. Все участники делятся на 2 команды, по очереди бегут с 
корзинкой до яблони, берут яблоко, кладут в корзину, возвращаются, отдают 
корзину следующему участнику.  

Стоп- кадр! Снято! 

Едем, едем… 

Свет! Камера! Мотор! 

Дубль 5. Профессия «Режиссер»  

С помощью призовых кадриков, билетиков, карандашей и фломастеров 
предлагаем вам вместе с родителями на ватмане создать свой мультфильм. 

Вместе с родителями дети монтируют мультфильм. 

Очень  интересные мультфильмы создали вы. Гениально!  

Стоп- кадр! Снято! 

Сейчас ребята вас ждет сюрприз. Наши дети вместе со взрослыми создали свой 
первый мультфильм. А какой? Садимся поудобнее и смотрим. 

Какой мультфильм смотрели? Узнали детей? Понравился вам мультфильм? 

Вот и закончилось наше увлекательное путешествие в страну мультиков. 
Ребята, вы действительно любите мультфильмы и хорошо знаете песенки из них. 
В этом мы сегодня убедились. Вы побывали в роли актеров, режиссеров. 
Молодцы! Присаживаемся на карусель и отправляемся домой. Пока-пока страна 
Мультимилитрямния. 


