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Форма мероприятия: общелагерное мероприятие. 

Цель: создание мотивации участия в совместной деятельности на 

протяжении всей смены. 

Задачи: 

- знакомство детей с педагогическим коллективом; 

- расширить кругозор воспитанников лагеря дневного пребывания в 

области мультипликации; 

-  воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, товарищества. 

Оборудование:  мультимедиа, музыкальное оформление, маршрутные 

листы, костюмы для воспитателей. 

 

Ход мероприятия 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Здравствуйте, дети! 

ВЕДУЩИЙ 2. Говорит и показывает «Город мастеров»! 

ВЕДУЩИЙ 3. Начинаем прямую трансляцию открытия профильного  

лагеря. 

ВЕДУЩИЙ 4. Наш лагерь не простой, он посвещен теме 

«Мультфильмов». Мы будем знакомится с историей, видами мультфильмов, 

мульт-профессиями и конечно же научимся создавать  свой эксклюзивный 

мультфильм. 

ВЕДУЩИЙ 1. И тааааак… 

ВЕДУЩИЙ 2. Пришла пора представить жизнь на солнечной 

телепланете! 

ВЕДУЩИЙ 3. На детском телевидении как всегда… 

ВЕДУЩИЙ 4. Скуки нету и следа! 

ВЕДУЩИЙ 1. Откуда слышен звонкий смех? 

ВЕДУЩИЙ 2. Кто здесь веселее всех? 

ВЕДУЩИЙ 3. Знаю, знаю, здесь мальчишки – озорные шалунишки! 

ВЕДУЩИЙ 4. И девчонки хороши! Улыбайтесь от души! 

ВЕДУЩИЙ 1. Настало время представить продюсерский центр нашего 

детского лагеря. Знакомьтесь и приветствуйте: Начальник лагеря- Осипова 

Татьяна Николаевна. 

ВЕДУЩИЙ 2. Наши режиссеры, и по совместительству воспитатели 

лагеря приветствуем:  

 - Заичко Дарья Юрьевна; Кирносенко Кристина Сергеевна; Липина 

Лариса Михайловна; Пороткова Татьяна Викторовна! 

ВЕДУЩИЙ 3. Аплодисменты нашим воспитателям! 

ВЕДУЩИЙ 4. Ну и конечно самые важные в нашем лагере - все вы! 

Похлопаем себе не будем зря скромничать! 

Слайд 1. 

- Что же такое мультипликация?  

Анимация или мультипликация - вид киноискусства, в котором фильм 

создается путем покадровой съемки рисунков или кукольных сцен 

- Как вы думаете, а кто и как создает мультфильм? (ответы детей) 



Давайте отправимся в увлекательную страну «Мультипликацию» и все 

подробнее узнаем о мультфильмах. Ребята, так как это сказочная страна, то и 

отправимся мы туда на сказочном транспорте. Какой сказочный транспорт 

вы знаете? Мы полетим с вами на ковре - самолете.  

Слайд 2 

 На нашем пути нас ждет много интересных и сложных испытаний. Вы 

готовы? 

- А вот и первая наша остановка. Сейчас мы узнаем историю появления 

мультфильмов. 

Слайд 3 

1. Стремление человечества «оживить» рисунки мы находим в 

памятниках глубокой древности, когда первобытный художник изображал на 

камне различных животных и людей или занимался резьбой по дереву и 

кости.  

Яркую передачу движения находим мы в искусстве Древнего Египта и 

Древней Греции - в скульптурных рельефах, в росписях гробниц  и храмов 

фараонов и в рисунках, украшающих вазы. 

2. В XV в. - появились книжки с рисунками, воспроизводившими 

различные фазы (моменты) движения человеческой фигуры. Свернутые в 

рулон, а затем мгновенно разворачивавшиеся, эти книжки создавали 

иллюзию оживших рисунков. 

3. В средние века также находились умельцы, развлекавшие 

публику сеансами движущихся картинок при помощи оптических устройств 

наподобие фильмоскопов, куда вставляли прозрачные пластины с рисунками. 

Такие аппараты называли «волшебным фонарем» . 

 

Слайд 4.  

1. 30 августа 1877 года считается днём рождения рисованной 

мультипликации — было запатентовано изобретение Эмиля Рено. 

2.  Это первое устройство, в котором кинематографический 

принцип смены отдельных кадров уступил место видео- и телевизионному 

принципу развёртки — постепенной частичной замены одного кадра другим. 

 

Слайд 5. 

Уолт Дисней — американский художник-мультипликатор, 

кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер, основатель компании «Walt 

Disney Productions», которая к настоящему времени превратилась в 

медиаимперию «The Walt Disney Company». Является создателем первого в 

истории звукового мультфильма, первого музыкального и первого 

полнометражного. В своей необыкновенно напряженной жизни Уолт Дисней 

как режиссер снял 111 фильмов и был продюсером еще 576 киноработ. 

 

Слайд 6 

«Союзмультфи́льм» — в прошлом — крупнейшая в СССР студия 

мультипликационных фильмов, основанная в Москве в 1936 году. 



Первый мультфильм, выпущенный студией, назывался «В Африке 

жарко» (1936 год). С 1937 года снимаются цветные мультфильмы. В 1945 

выходит первый полнометражный мультфильм — «Пропавшая грамота». 

«Союзмультфи́льм» насчитывает около 1500 рисованных и кукольных 

мультипликационных фильмов 

 

Слайд 7. 

Мы продолжаем наше путешествие, следующая остановка «Виды 

мультфильмов». 

Слайд 8 

Здесь мы с вами узнаем, какие же виды мультфильмов есть. 

Слайд 9. 

1. Объемная мультипликация 

Принцип объемной мультипликации заключается в покадровой съемке 

объемных предметов и кукол, находящихся и "действующих" в пространстве 

макета-декорации. 

Съемку объемных мультипликационных объектов можно отнести к 

одному из способов макетной съемки. В то же время, принцип анализа и 

синтеза движения, расчеты движения во времени и пространстве в объемной 

мультипликации такие же, как и в рисованной. 

2. Плоскостная или 2D-анимация-это метод представляющий 

собой поочередную смену рисунков, каждый из которых нарисован отдельно 

(принцип мультфильма). Этот метод очень трудоемкий из-за необходимости 

создания каждого рисунка. 

3. 3D-анимация – это современное направление анимации, 

позволяющее создавать объемные пространственные модели (3D-модели) и 

сцены, обладающие высокой степенью фотореалистичности. 

 

Слайд 10. 

Рисованная анимация 

Отдельные рисунки покадрово фотографируются, а затем проецируются 

на экран с различной скоростью. 

Слайд 11. 

Кукольная анимация 

Кукла располагается прямо перед камерой и фотографируется 

покадрово, причем каждый раз в ее позу вносятся минимальные изменения, 

чтобы при последующей проекции создавалась иллюзия движения. 

Слайд 12. 

Пластилиновая анимация 

Пластилиновая мультипликация похожа на кукольную - объёмные, 

слепленные из пластилина персонажи располагаются в объёмной декорации. 

Анимируют персонажей в пространстве, специально укрепляя в декорации, 

иногда используя дополнительные опоры и подвески. 

Слайд 13. 

Песочная анимация 



Светящаяся поверхность служит для нанесения изображений песком или 

другими сыпучими материалами. Камера, закреплённая выше, фиксирует 

получившуюся картинку или весь процесс рисования. 

Слайд 14. 

Силуэтная анимация 

Вырезанные из картона или другого материала фигурки накладываются 

на целлулоидную пленку, причем для каждого следующего кадра их 

положение слегка меняется. Ножницы, бумага, кинокамера и луч света – все, 

что нужно для создания шедевра. 

Слайд 15 

Компьютерная анимация 

Актёры в специальных костюмах с датчиками совершают движения, 

которые записываются камерами и анализируется специальными 

программами. Эта технология позволяет добиваться высокого уровня 

достоверности движений персонажей. 

Слайд 16. 

Наш полет продолжается дальше. И сейчас мы узнаем, кто же создает 

мультфильмы. Над мультфильмом работает много людей. 

Слайд 17. 

Самый главный человек при создании мультфильма – это режиссёр. 

Именно он придумывает о ком и о чём будет мультфильм. Он создаёт 

персонажей и придумывает приключения для них – это называется сюжет 

мультфильма или сценарий. Всё, что в мультфильме происходит с героями, 

выдумано режиссёром. 

Слайд 18. 

Свои идеи режиссёр рассказывает художникам. Художник по 

персонажам внимательно слушает и представляет будущего героя 

мультфильма. Берёт пластилин или краски, или ткани, а потом лепит, или 

рисует, или шьёт и…получается мультфильм - пластилиновый, или 

рисованный, или кукольный.  

Слайд 19. 

Художник по декорациям – декоратор, создаёт план для мультфильма. 

План – это фон (небо, земля) и декорации (дома, машины, деревья). 

Слайд 20. 

- Как только персонажи и декорации готовы, за работу берутся аниматор 

и оператор. Они работают вместе. Аниматор передвигает фигурки героев, а 

оператор кадр за кадром снимает - фотографирует каждое передвижение. Так 

получается очень много фотографий – целая лента. Каждый кадр чуть-чуть 

отличается от другого, того, который рядом. 

Слайд 21. 

- Но и сейчас мультфильм не готов – без весёлой музыки мультфильм 

будет скучным. Музыку к мультфильмам пишут композиторы. Часто песня 

из мультфильма становится такой же известной, как и сам мультфильм. И эту 

песню напевают потом все ребята. Все знают песню крокодила Гены 



«Голубой вагон бежит, качается…». Музыку к этой песне написал Владимир 

Шаинский. 

Слайд 22. 

 А также, когда отсняты все фотографии персонажей мультфильм надо 

озвучить. Озвучивают героев мультфильма настоящие актеры. Голос для 

своего героя режиссер выбирает сам. Персонажи разговаривают, смеются 

голосами актеров. 

Слайд 23. 

- Весь мультфильм собирает на компьютере – монтажёр. Все 

фотографии пролистываются на экране очень быстро. Вот тут-то и 

происходит чудо – герои начинают оживать: улыбаться, моргать, ходить. 

- Ребята, что нужно сделать, для того чтобы мультфильм получился? 

- Мы продолжаем наше путешествие по стране «Мультипликация». И 

наша остановка «Знатоки». Давайте вспомним, что вы запомнили по 

мультикам? Я бросаю вам мяч и называю профессию, людей, мульт 

компании, а вы возвращаете мне мяч и говорите, что вы знаете об этом. 

• Режиссёр - придумывает, пишет, сочиняет. 

• Художники - лепят, рисуют, шьют. 

• Аниматор - передвигает, двигает. 

• Оператор - фотографирует, снимает. 

• Композитор - пишет, 

• Актёр - озвучивает. 

• Монтажёр - собирает мультфильм на компьютере. 

• Союз мультфильм-…. 

• Уолт Дисней-… 

Молодцы, ребята, вы запомнили все профессии и то, чем заняты эти 

люди при создании своей части мультфильма.  

Наше путешествие не закончено. Сейчас мы разберемся на команды и 

выполним мульти – квест по станциям (приложение 1). 

Название команд: «Бумажки», «Пластилинки», «Рисовашки», 

«Песчинки». 

Ваша задача сейчас выбрать командира команды, помните, что 

командир должен быть активный, все схватывать на лету, готовый прийти на 

помощь. 

- Командиры выйдите и возьмите маршрутные листы. 

(выполняют квест) 

- А сейчас проведем конкурс командиров «Мульти-проба». 

Наши жюри:……… 

- Вы должны мимикой, жестами или голосом показать то что вытяните в 

карточке. 

- Винни Пух 

- Кот Леопольд 

- Волк (Ну, погоди) 

- Маша (Маша и медведь). 

Жюри подводят итоги. 



- Здорово! И, наконец, в заключительной части нашего путешествия я 

хочу пожелать всем нам обязательно дружить крепко - прекрепко, понимать 

друг друга, выполнять правила лагеря, то все у нас будет хорошо! 

Как сказал кот Леопольд «Давайте жить дружно!» 

 

 

 


