
Викторина «Знатоки мультфильмов». 

 

Цель : Расширить знания детей о мире мультфильмов. 

Условия викторины: дети распределяются на 2 команды, каждая команда 

выбирает себе название и капитана. 

Задачи: 

Способствовать развитию у детей чувства сплоченности коллектива, 

ответственности; 

Способствовать творческому, логическому мышлению, развитию 

интеллектуальной деятельности. 

Оборудование: проектор, аудио запись, наклейки с героями мультфильмов на 

каждого ребенка. 

 

Ход занятия: 

Детей встречают герои мультфильмов. 

Добрый день, ребята. Мультфильмы любят смотреть не только взрослые, но и 

дети, ведь многие мультфильмы настолько увлекательные, что не могут не 

заинтересовать. 

Вы любите смотреть мультфильмы? 

(Ответы детей) 

Сегодня, мы собрались не просто так, а вспомнить любимые ваши 

мультфильмы, узнать, кто из вас знает их больше всего и лучше всего. 

Я считаю, что все вы любите и хорошо знаете этот мир. Пусть же в 

вашем воображении все мультфильмы оживут, и их герои к нам придут. Ваши 

знания, пусть вам помогут победить в нашей викторине. Мы приветствуем вас 

на нашем празднике, который называется « Знатоки мультфильмов». 

Прежде чем начинать викторину, давайте разделимся на две команды, 

капитанов выберем считалочкой: 

Мы собрались поиграть, 

Ну, кому же начинать? 

Раз,два,три, 

Начинаешь ты. 

Капитаны выбраны, им предоставляется право выбрать флажок с цветом 

команды (синий или красный). 

Ребята, мы будем вам задавать вопросы, если ответите правильно, то на экране 

появиться изображение с ответом. Та команда, которая знает правильный 

ответ, поднимает флажок и отвечает. 

Если команда отвечает правильно, ей засчитывается 1 балл, если ошиблись, то 

у другой команды есть шанс ответить. 

Команды готовы! Тогда для начала проведем небольшую разминку. Я буду 

загадывать вам загадки, а вы дружно их отгадывайте. 

 

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) 

Весел он как балалайка, 

А зовут его … (Незнайка) 

Молодцы, отлично умеете отгадывать загадки. 

Начинаем викторину. 

Вопросы викторины: 

1. Что попросила Маша у золотой рыбки во втором желании? (петушка на 

палочке) 

2.Что Чебурашка подарил Гене на день рождения? (вертолет) 

3. Как называется мультфильм – о маленьких человечках, которые живут 

внутри приборов и в машинах, они ухаживают за техникой и устраняют 

неполадки, они часто превращаются в винтики, чтоб люди не смогли о них 

узнать («Фиксики»). 

4. Какие слова мышам говорил кот Леопольд? («Ребята, давайте жить 

дружно! »). 

5. Как звали трех богатырей из известного российского мультика? (Добрыня 

Никитич, Алеша Попович, Илья Муромец) . 

6. Кто в мультфильме "Три богатыря и Шамаханская царица" заведует 

библиотекой? (Конь Юлий) 

7. Как зовут вредную женщину, из мультфильма «Чебурашка и крокодил 

Гена», у которой есть крыса с человеческим именем (старуха Шапокляк) 

8. В каком мультике главные герои кот и мышка? (Том и Джери) 

9. Назовите имя симпатичной подружки спасателей Чипа и Дейла (Гаечка.) 

10. Как зовут толстого мышонка, который очень любит сыр, из мультика «Чип 

и Дейл спешат на помощь»? (Рокки). 

11. В серии этих мультфильмов металлические конструкции превращаются в 

роботов, оживают, совершают разные действия, ведут борьбу с 

врагами. («Трансформеры»). 

12. Назовите мультфильм о рыжем-рыжем, конопатом мальчике. 

(«Антошка») 

13. Назовите известный (и любимый вашими родителями в детстве) мультик 

про волка и зайца. («Ну, погоди»). 

14. В каком мультфильме у отца было 3 дочери, каждая из них просила отца 

привезти ей определенный подарок из города? («Аленький цветочек»). 

15. В этом мультфильме главный герой – врач – ветеринар. Он лечил зверей, 

добирался до больных на орле, на ките и т. д. («Доктор Айболит».) 



16. Как звали возлюбленную главного героя мультфильма «Алёша Попович и 

Тугарин Змей»? (Любава.) 

17. Кого увидел крошка енот в пруду (себя) 

18. Какой герой стал мужем принцессы Фионы? («Шрек»). 

19. Главный герой этого мультика – мальчик, человек, которого воспитали 

джунгли и звери. («Маугли», «Книга джунглей») . 

20. В этом мультфильме, по мотивам сказки Г. Х. Андерсена, злая королева 

заколдовала братца, разлучила его с сестрой. Сестренка долго его искала, 

прошла ряд испытаний, смогла найти брата и растопить лед (осколки льда, 

зеркала) в его сердце. («Снежная королева»). 

21. В каком мультфильме конь превращался в волшебного коня и исполнял 

желания, помогал своему хозяину? («Конек - горбунок»). 

22. Назовите имя героя, который просил рыбу исполнить желания, говоря 

такие слова: «По щучьему велению, по моему хотению». (Емеля из мультика 

«По щучьему велению»). 

23. В каком мультфильме младший сын царя забросил стрелу в болото? 

Назовите название мультика и имя младшего сына царя. («Иван из мультика 

«Царевна лягушка»). 

24. Героиня этого мультфильма потеряла на балу золотую туфельку. Что это 

за мультик и как звали главную героиню? (Золушка из одноименного 

мультфильма). 

25. Как звали большую черную кошку – пантеру из мультика про Маугли? 

(Багира). 

26. На каком острове оказался мультипликационный лев Алекс со своими 

друзьями? («Мадагаскар»). 

27. Главный герой этого мультфильма – деревянный мальчик, выструганный 

Папой Карло из полена. Как звали этого мальчика? (Буратино, «Золотой 

ключик, или приключения Буратино»). 

28. Что подарила Сова ослику Иа-иа? (Хвост) 

29. Как называются детские телеканалы, по которым транслируются 

мультики? («Детский», «Дисней», «Карусель»,» Мульт»). 

30. В каком мультфильме герои пели песенку, лежа на песке, со словами: «Я 

на солнышке лежу, я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на львенка не 

гляжу… »? («Львенок и Черепаха»). 

31. Назовите имя медведя, который любил есть мед, дружил с Пятачком, пел 

песенку «Я – тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь, как хорошо мне, тучке, 

по небу лететь». (Винни Пух из мультика «Винни Пух и все – все - все»). 

32. Это насекомое – девочка. Она гуляла по полю и нашла денежку, купила на 

нее самовар и устроила чаепитие. Один из гостей, комар, спас ее от паука. О 

ком идет речь и как называется мультфильм? (Главная героиня – муха, 

мультик «Муха цокотуха»). 

33.Герои этого мультфильма – осел, петух, пес, кот были изгнаны хозяевами. 

Все они отправились путешествовать, куда глаза глядят. Этот мультик был 

снят по сказке братьев Гримм. («Бременские музыканты»). 



34. В каком мультфильме кот смог обмануть людоеда, съесть его, выдать себя 

за подданного Маркиза Карабаса? («Кот в сапогах»). 

35. Вспомните и назовите название мультфильма, в котором главная героиня 

– маленькая девочка, появившаяся из зернышка, с которой происходили 

разные приключения и происшествия: ее воровали жабы, она жила в норе с 

мышью, ее чуть не выдали замуж за крота. Спасла ее ласточка и унесла ее в 

страну эльфов. («Дюймовочка»). 

36. Чем заболел Бегемот, который боялся прививок? (желтухой) 

37. В какое время карета в одном из мультиков превратилась в тыкву, кучеры 

– в мышей, а шикарное платье – в лохмотья? (В 12 часов, мультик «Золушка»). 

38. В этом мультфильме герой вылупился из яйца. Он был не похож на всех 

птиц во дворе, он был некрасивым и «гадким». По прошествии времени, 

превратился в прекрасную птицу – лебедя, все им восхищались. Что это за 

мультик? («Гадкий утенок»). 

 

Итог занятия: 

Вот и подошла к концу наша викторина. Вы все были молодцы, вижу, 

что вы знаете и любите мультики и знаете их героев. Давайте посчитаем 

количество правильных ответов. Продолжайте и дальше смотреть 

мультфильмы. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая викторина «Знатоки мультфильмов» 

Цель: Формирование у детей интереса к положительным мультфильмам 

через игру. 

Задачи: 

Расширить знания детей о мире мультфильмов; 

Способствовать развитию у детей чувства сплоченности коллектива, 

ответственности; 

Способствовать творческому, логическому мышлению, развитию 

интеллектуальной деятельности. 

Оборудование: Клавиатура, мышь, колонки, видеоэкран, кинопроектор, 

презентация к теме, ватманы, чистые листочки, кубик, музыкальное 

оформление. 

Ход викторины 

ВЕДУЩИЙ. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались здесь, чтобы 

отправиться в удивительный мир мультфильмов. Хороших и добрых 

мультфильмов. Все вы смотрите мультфильмы? Сегодня мы это проверим. 

Давайте поделимся на команды. 

Вам, ребята, нужно отвечать на мои вопросы и выполнять мои задания. 

За каждый правильный ответ и за каждое правильно выполненное задание, вы 

будете получать по пять кусочков пазла. Победит та команда, которая соберет 

больше кусочков и быстрее составит картину. Нужно также назвать сказку, 

которая изображена будет на картинке. Вам задание понятно? Теперь выберем 

команду, которая будет отвечать на вопросы первой. Вот кубик. Вы наверняка 

уже видели такой и играли с ним. У какой команды выпадет большее число, 

та и будет отвечать на вопросы первой. 

Итак, наше первое задание. 

1 «Разминка » 

Назовите имя кота из Простоквашино. 

Назовите имя кота, который дружелюбно относился к мышам. 

Как звали мальчика-луковичку? 

Как зовут девочку с голубыми волосами? 

Как звали крыску старухи Шапокляк? 

Как звали девочку, которая попала в Изумрудный город? 

Как звали корову кота Матроскина? 

Какая героиня получила свое имя благодаря своей шапочке? 



Молодцы, ребята! По итогам первого конкурса побеждает команда__________ 

и получает пять кусочков пазла. 

2 «Составь слова» 

Каждая команда получает карточки с названием мультфильмов. Ваша задача -

составить как можно больше слов из названия. Вам дается три минутки 

времени. 

«Каникулы в Простоквашино» 

«Приключения кота Леопольда» 

Итак, ребята, время истекло. Давайте будем зачитывать слова. Победила 

команда_________. У них оказалось слов больше. Вы получаете пять кусочков 

пазлов. 

3 «Волшебная цепочка» 

Каждой команде я предлагаю несколько сказочных событий, которые нужно 

расположить в правильной последовательности. 

Расположить в порядке очередности героев, которых встретил Колобок по 

дороге: 

а) заяц 

б) лиса 

в) медведь 

г) волк 

(правильный ответ: заяц, волк, медведь, лиса) 

2.Назовите, что и в какой последовательности просила старуха у рыбки? 

а) дом 

б) стать дворянкой 

в) стать царицей 

г) корыто. 

(правильный ответ: корыто, дом, стать дворянкой, стать царицей) 

Молодцы. Победители получают свои кусочки. А теперь небольшая 

физкультминутка. (делаем зарядку, под музыку) 



А теперь попрошу команды снова занять свои места. Мы продолжаем нашу 

игру. 

4 «Угадай-ка» 

Кто из героев лишний в этом ряду? 

1)Из мультфильма «Следствие ведут Колобки.» 

1) Колобок 

2) Печкин + 

3) Колбочкина 

4) Булочкин 

2) Из мультфильма «Крокодил Гена и его друзья» 

1) Чебурашка 

2) Лев Чандр 

3 ) Обезьяна Анфиса + 

4) Шапокляк 

Молодцы! А из каких мультфильмов лишние герои? 

У вас набралось уже много деталей! 

Продолжаем нашу викторину? 

3. Кто написал сказку о приключениях Чиполлино? 

Джанни Родари 

4. Какая страна является родиной Чиполлино? 

Италия 

5 . Как звали отца Чиполлино? 

Чиполлоне 

6. Кто из героев сказки обладал невероятно толстым животом и отменным 

аппетитом? 

Барон Апельсин 

7. Кому Чиполлино помог освободить родителей из зоологического сада? 

Медведю 

8. В тюрьме, где сидел Чиполлино, письма разносил... 

Паук Хромоног 

9. Как звали подружку Чиполлино? 

Редиска 

10. Самым последним и самым глупым налогом, установленным Сеньором 

Помидором, был налог... 

На погоду 

11. Что было возведено на месте замка после изгнания сеньора Помидора и 

барона Апельсина? 

Дворец детей 

12. Я - веселый Чиполлино. 



Вырос я в Италии - 

Там, где зреют апельсины, 

И лимоны, и маслины, 

Фиги и так далее. 

«Кто написал слова этой песенки?» 

Самуил Маршак 
 

5 «Вопросики» 

Как называлась харчевня в сказке А.Толстого "Золотой ключик, или 

Приключения Буратино"? 

Харчевня трех пескарей 

2. Как звали дочерей хозяйки в русской народной сказке "Крошечка-

Хаврошечка"? 

Одноглазка, Двуглазка, Триглазка 

3. Какой оказалась длина удава в сказке Г. Остера "38 попугаев"? 

38 попугаев, 5 мартышек, 2 слона 

4. Сколько лет было Царь-девице в сказке П. Ершова "Конёк-Горбунок"? 

Пятнадцать 

5. Сколько ночей Айболит лечил несчастных африканских зверят в сказке К. 

Чуковского? 

Десять 

6. Семья Банкс из сказки П. Треверс "Мэри Поппинс с Вишнёвой улицы" 

жила в доме номер... 

17 

7. Сколько лет, согласно сказке Г. Х. Андерсена "Русалочка", живут русалки? 

300 лет 

8. Кто пел о том, что "хорошими делами прославиться нельзя"? 

Шапокляк 

9. В кого превратился герой мультфильма "Котенок с улицы Лизюкова"? 

В бегемота 

10 . Какой мультперсонаж говорил: "Ребята, давайте жить дружно!"? 

Кот Леопольд 

11. "Я - Водяной, я - Водяной, поговорил бы кто со мной…". В каком 

мультфильме звучит эта песня? 

"Летучий корабль" 

12. Братец Кролик просил Братца Лиса не кидать его... 

В терновый куст 

13. Как звали главного героя мультфильма "Трое из Простоквашино"? 

Дядя Федор 

 

6 «Любимые отрывки» 

"Хочешь - пирожного, хочешь - мороженого! А он заборы красит!" 

"Вовка в тридевятом царстве" 



2. "Здесь всё моё! И стол мой, и холодильник мой, и всё, что в холодильнике, 

тоже моё". 

" Бобик в гостях у Барбоса" 

3. "Отдохнул - во! Сметаны - во! Рыбы - во!" 

"Возвращение блудного попугая" 

4. "Ну вот, поели, теперь можно и поспать!… Ну вот, поспали, теперь можно 

и поесть!" 

"Дюймовочка" 

5. "Щас спою!" 

"Жил-был пес" 

6. "А давай вместе бояться, а?!" 

"Котенок по имени Гав" 

 

Подведение итогов викторины. Награждение победителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


