
Игра  «Путешествие в страну  Мультландию» 

 

    Ведущий: Добрый день, дорогие ребята. Сегодня я предлагаю вам 

отправиться в путешествие по стране Мультландии, познакомиться с героями 

всех знакомых мультфильмов, выполнить различные конкурсы. Но для начала 

послушайте небольшую историю о создании мультфильмов. Будьте 

внимательны, она потом вам поможет в одном из конкурсов. 

Сообщение для детей. Слово “мультипликация” в переводе с латинского 

означает “умножение”. Человеческий глаз удерживает на сетчатке любое 

изображение в течение одной двадцатой доли секунды. Это явление в науке 

называется персистенцией, или инерцией зрительных впечатлений. Так как в 

кинопроекторе за секунду пробегает 24 кадра, каждый длительностью в 1/25 

доли секунды, то все они сливаются в одно непрерывное изображение. На этом 

и основан принцип кинематографа. 

В нашей стране в 1936 году была создана студия “Союзмультфильм”, 

оснащенная самой современной по тому времени техникой. Это позволило 

резко увеличить количество рисованных фильмов для детей. И, конечно, вы 

все прекрасно знаете американского режиссера Уолта Диснея, известного 

автора-мультипликатора таких мультфильмов, как “Белоснежка и семь 

гномов”, “Золушка”, “Спящая красавица” и др. 

В настоящее время появляются мультфильмы, сделанные в 

компьютерных программах, или ещё их называют анимационными фильмами. 

Ну, а теперь, ребята, отправляемся в путешествие по Мультландии. 

Звучит музыка из любого мультфильма. 

Предлагаемые конкурсы и задания. 

Винни-Пух. (конкурс для всех трех команд). “Собери мультфильм”. Для 

этого задания приглашается два участника от команды, они получают 

карточку с кадром из мультфильма. Задание: отобрать среди других кадров те, 

которые относятся именно к этому мультфильму. Сказать название, назвать 

главных героев. 

Дядя Федор: подвижная игра – эстафета для всех команд “Кати шар 

вперед”. От класса приглашаются по одному участнику. Им на пояс 

привязывается гайка на нитке, которой ребята должны прокатить воздушный 

шар вперед. 

Скрудж Макдак. Конкурс для одной команды “Заработай миллион”. 

Один участник должен за 1 минуту назвать как можно больше способов 

зарабатывания денег. Ведь наш герой любил деньги и находил тысячи 

способов пополнить свое состояние. 



Баба-Яга: конкурс для одной команды “Бабя-Яга и все - все-все” Назвать 

не менее 5 мультфильмов, где одним из героев является Баба-Яга. 

Сыщик из м/ф “Бременские музыканты”: “Найди героя” - конкурс для 

одной команды. Читается отрывок или описание, по которому надо отгадать 

героя и название мультфильма. 

Девушке, героине этого фильма, дали имя по цвету её лица. Ей пришлось 

уйти из родного дома, так как ей завидовала злая женщина. Девушка оказалась 

там, где много-много разных растений, животных у нее появились друзья, 

которые сначала были очень напуганы. Из-за черных проделок злой женщины 

девушка уснула. Помочь ей смог молодой человек, странствующий по свету. 

(“Белоснежка и семь гномов”) 

 Блиц-опрос.  

Конкурс для одной команды “Волшебные слова”. Какие слова надо 

произнести, чтобы 

1. Вызвать Сивку-бурку? (Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как 

лист перед травой) 

2. Вместе с Али-Бабой открыть дверь в пещеру с сокровищами. (Сим-сим, 

откройся!) 

3. Сварить кашу в волшебном горшочке. (Раз, два, три, горшочек, вари!) 

4. Исполнить веление волшебной щуки. (По-щучьему велению – по-моему 

хотению). 

Конкурс: “Наскальные рисунки” для всех команд.  

Приглашаются по одному участнику. Ведущий читает слова, участник должен 

изобразить эти понятия на листе бумаги, затем дополнить рисунок до 

завершения и придумать ему название. 

Слова: любовь, смех, радость, скромность, обида, азарт, дружба, отчаяние, 

желание, счастье. 

Конкурс пантомимного мастерства.  

Команда участников изображает стаи зверей (обезьян, кошек, жирафов, 

петухов, змей). Оценивается качество, оригинальность. 

 Конкурс загадок. Отгадать название мультфильма. 

Он сиреневый такой, 

Машет весело рукой. 

Он свалился к нам с луны – 

Знают, любят малыши. 

 



Лунтик 

Взяв для подкрепления 

Баночку варенья, 

Отправляется в полёт 

Человечек-вертолёт. 

Карлсон 

Если вдруг сломалось что-то 

Это их теперь забота, 

Только кто они — секрет, 

Шепотом, скажи ответ. 

Фиксики 

Кого слепили Анна с Эльзой, 

Когда играли поздней ночью? 

И кто ожил спустя года, 

Чтоб не растаять никогда? 

Снеговик Олаф 

Три кота, три хвоста, 

Шесть ушей, двенадцать лапок, 

Как зовут таких котяток? 

Коржик, Карамелька и Компот 

Они лучшие друзья: 

Мишка, Лось, Пингвин, Сова, 

Заяц, Ворон, Ёжик, 

Баран и Свинка тоже. 

Круглые, как шарики 

Веселые … 

Смешарики 

В Простоквашино живёт, 

Службу там свою несёт. 

Почта-дом стоит у речки. 

Почтальон в ней — дядя … 

Печкин 



Двое взрослых, пять ребят, 

Семейка дружная собак. 

Зовут их по фамилии просто, 

Их знают все, семья — … 

Барбоскины 

Бродячие артисты, 

Они ловки и быстры. 

Известны их таланты: 

Певцы и музыканты. 

Кот, петух, осёл, собака 

Никогда не знают страха. 

Кто же это? 

Отгадайте! 

И ответ мне быстро дайте. 

Бременские музыканты 

Живут в лесу друзья — медведи, 

Они не братья, а соседи. 

Сочиняют, мастерят 

И читают книжки. 

Вместе радуют ребят … 

Мимимишки 

Мальчик вырос в волчьей стае, 

Волком он себя считает, 

Дружит с мишкой и с пантерой, 

Ловким он слывёт и смелым. 

Маугли 

Я мёдом хотел подкрепиться — 

И тучкой решил притвориться, 

На шарике к пчёлам взлетел, 

Но мёду поесть не сумел. 

Винни-Пух 

Любит есть он бутерброд 

Не как все, наоборот, 

Он в тельняшке, как моряк. 

Звать кота, скажите, как? 



Матроскин 

В Простоквашино их дом, 

Проживают вчетвером. 

Кто из них погожим днём 

Вдруг свалился в водоём? 

Шарик 

Это знают даже первоклашки, 

Что есть друг большой у Чебурашки, 

Под гармошку песни он поёт. 

Имя друга каждый назовёт. 

Крокодил Гена 

Среди пустынь дворец стоит, 

Султан на троне там сидит. 

И дочь его красавица 

Всем подданным так нравится. 

Её руки у султана просили 

Богатые принцы и визири. 

Но отдала любовь свою 

Она простому бедняку. 

И счастлива она лишь с ним, 

Принцесса с именем … 

Жасмин 

Весьма очень странный, но добрый герой, 

То ли он гном, то ли он домовой. 

Всё делает молча и петь не умеет, 

Но нравом своим, всем он сердце согреет. 

Забавный, лохматый, как белая шуба, 

Смешной, бородатый, ушастенький … 

Буба 

Он — любитель чистоты. 

Умывался ль утром ты? 

Если — нет, тогда приказ 

Даст мочалкам он тотчас, 

Грозный строгий командир 

Умывальник … 

Мойдодыр 



В этом городе чудес 

Сказка снизу до небес. 

Тут есть двое из ларца, 

Леший, джин, кощей, яга. 

Город Мышкин он зовется 

И в нем весело живется, 

Четырем подругам бойким, 

Что город защищают стойко. 

Сказочный патруль 

Три утенка-шалуна 

Чудачат с самого утра. 

Не может справиться никак 

С ними дядя Скрудж… 

Макдак 

Он — бесстрашный царь зверей, 

Всех защищает, кто слабей. 

Бывает страшен его гнев. 

Конечно, это Король … 

Лев 

Всем спешат они помочь, 

С Гаечкой дружить не прочь. 

Ждет их очень много дел. 

Это братцы … 

Чип и Дейл 

Кто случайно заморозил 

Младшую сестренку? 

Кто одел дома и замок 

В снежную шубенку? 

Эльза 

Небогатый паренек 

Подружиться с Джинном смог. 

С ним прекрасная Жасмин. 

Кто же это? … 

Аладдин 



Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый. 

Ходит он на двух ногах 

В ярко-красных сапогах. 

Кот в сапогах 

Есть бумажная страна, 

Там бумажная луна, 

Дом бумажный, птицы, звери, 

Стулья, стол, окно и двери. 

Там бумажный чай из чашки 

Пьют веселые … 

Бумажки 

Три щенка смешных веселых, 

Могут бегать, прыгать долго. 

Папа с мамой их герои 

Работают на космодроме. 

Белка и Стрелка 

 

 Конкурс для одной команды “Приготовь блюдо”.  

На карточке написаны названия продуктов. В течение минуты выбрать 

необходимые для приготовления блюда. Блюдо дети придумывают сами. 

Оценивается оригинальность. 

Конкурс “Витаминный”.  

От одного класса (той, которой выпало это задание) приглашается 10 человек. 

Задание: съесть всей командой одну морковку с условием, каждый может 

откусить только один раз, и обязательно каждый участник должен откусить 

кусочек от морковки. 

“Подумай и скажи”. Блиц-опрос для одного участника из команды.  

За 1 минуту дать как можно больше ответов на вопросы. 

1. Что обозначает слово “мультипликация” в переводе с латинского языка? 

(Умножение). 

2. Где создается новый мультфильм? (На студиях). 

3. Назови американского режиссера, чьи мультфильмы показываются по всему 

миру. (Уолт Дисней). 



4. Как называется мультфильм с главной героиней Алисой Селезневой? (“Тайна 

третьей планеты”). 

5. Как звали парня, подковавшего блоху? (Левша) 

6. Назови друзей дяди Федора (Кот, Пес, Ворона). 

7. Назови русский мультфильм, где один герой постоянно бегает за вторым. 

(“Ну, погоди!”) 

8. Что считал Крот в м/ф “Дюймовочка”? (Зерна) 

9. Что съела Белоснежка прежде, чем уснуть? (Яблоко) 

10. Как звали кота и мышку из известного американского м/ф? (Том и Джерри) 

В конце подводятся итоги: подсчитываются “мультланды”, выдаются грамоты 

и подарки. 

 

 

 


