
План тематической недели  

«В мире мультфильмов!» 

с 04.02.2019г – 11.02.2019г 

отв. Чернышова Н.И. 

Дата  Мероприятия  Участники  

04.02.19 

Открытие недели 

 «Путешествие в мир 

мультипликации» 

 

1 – 4 

классы 

05.02.19 
Интерактивная игра «Умники и 

умницы» 

1 – 4 

классы 

06.02.19 
Викторина «Знатоки 

мультфильмов» 

 

1 – 2 

классы 

07.02.19  

 

Игра «Поле чудес» 2 – 4 

классы 

08.02.19 
“Самый любимый 

мультипликационный герой”  

конкурс рисунков 

 1 – 4 

классы 

11.02.19 
 

Закрытие недели.  Награждение 1 – 4 

классы 
 

  



Игра «Поле чудес» 
Описание: Игра «Поле чудес» аналог телевизионной игры. Мероприятие можно провести с 

учениками как организация досуга, а можно провести в пришкольном лагере. В игре принимают 

участие все ученики 2-4 класса. В игровой тур выходят ребята, кто правильно и первым дал ответы 

на вопросы отборочного тура. Тематика вопросов «Мультфильмы». Мероприятие рассчитано на 

учащихся начальных классов.  

Цель: создание доброй и дружной атмосферы для учащихся. 

Задачи:  

Обучающие – дать возможность учащимся вспомнить свои любимые мультфильмы и их героев. 

Развивающие – развивать интерес и любознательность, интеллектуальные умения учащихся. 

Воспитательные –воспитывать доброжелательность, инициативность, активность. 

Оборудование и оформление: барабан для игры, карточки с буквами для составления отгаданных 

слов, иллюстрации мультфильмов. 

Ход игры. 

Ребята, сегодня мы с вами проведѐм игру «Поле чудес». Тема игры «Мультфильмы». По результатам 

игры мы узнаем, кто из вас очень хорошо знает мультфильмы и любит их смотреть. 

 

Первый тур. 
Чтобы выбрать игроков в первый тур, вам нужно послушать слова из известных мультфильмов и 

угадать, откуда они. 

Вопросы отборочного тура. 

 Кажется, дождь собирается. Я тучка, тучка, тучка... 

(«Винни-Пух») 

• Я красивый, умный и в меру воспитанный мужчина в полном рассвете сил. 

(«Малыш и Карлсон») 

         • Таити, Таити. Не были мы на твоих Таити. Нас и тут неплохо кормят. 

          («Возвращение блудного попугая») 

 

 

Задание для первого тура. 
Кто был художником – мультипликатором всеми любимого советского мультика «Ну 
погоди? » (Котеночкин). 
 

Поприветствуем первого финалиста. 

 

Второй тур. 

 

Вопросы для отборочного тура. 

• Как зовут собаку Мальвины? 

(Артемон) 

 

 Как звали домовѐнка? 

(Кузя) 

 

 Этот маленький мальчик вырос среди волков. У него много друзей : медведь Балу, пантера 

Багира, удав Каа и другие 

 (Маугли). 

 

 

Задание на второй тур. 
Это  «неизвестный науке зверь» приехал в нашу страну в ящике с апельсинами и поселился сначала в 

телефонной будке. Потом он нашел много друзей и все проблемы решились 



 (Чебурашка) 

 

 

Третий тур. 

Вопросы отборочного тура. 

Из какого мультфильма слова? 

 

Ребята, давайте жить дружно! 

(«Приключения кота Леопольда») 

 

• Расскажи, снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? 

(«Ну, погоди!») 

 

• Гаврюша, ко мне! 

(«Трое из Простоквашино») 

 

 

Задание на третий тур. 

Как звали отца Чиполлино?  

(Чиполлоне) 
 

Поприветствуем третьего финалиста. 

Игра со зрителями. 

Вопрос для зрителей. 
Кто попал в Тридевятое царство и произнѐс слова: «Хочу пироженого, мороженого, конфет. И 

немедленно. А вы, что же, и есть за меня будете?» 

(Вовка) 

 
 

Финал. 
Вопрос для финалистов. 

Кто вывернул вошь наизнанку, застрелил бешенную шубу, не пал духом в желудке огромной рыбы, 

летал на ядре, побывал на Луне? 

 

(Мюнхгаузен) 

Супер-игра. Приз сок + шоколадка 
 

советская и российская государственная киностудия по производству мультипликационных фильмов 

 

(союзмультфильм) 

 

-В этом слове 14 букв, разрешено открыть 6 букв. 

Подведение итогов. 

Итак, самым эрудированным в области мультфильмов оказался…  

Он справился со всеми заданиями. 

Доп.вопросы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC


Какая страна является родиной Чиполлино?  

Италия  

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

Шапокляк 

Как назывался  город,  где  жил  Незнайка и его друзья? 

(Цветочный)  

Как звали ловца пиявок в мультфильме "Золотой ключик, или приключения Буратино"? 

Дуремар  

 

  



Игра-викторина умники и умницы 

«мульти-пульти» 

Цель: активизировать познавательные процессы учащихся. 

Задачи: Формировать умение учащихся работать командой.  

Развивать логическое мышление, внимание, память, воображение. 

Воспитывать  любовь к чтению литературы. 

Правила игры.  

Вопросы игры разделены на 5 категорий:  

1 категория: названия мультфильмов.   

2 категория:  Герои мультфильмов 

     3 категория:  Слова мультгероев 

     4 категория:  Мультфильмы с цифрами 

     5 категория: мультипликационные  профессии 

 

В каждой категории 5 вопросов. Цена вопросов: 10, 20, 30, 40, 50 баллов. Дети 

делятся на две команды. Команда игроков имеет право выбрать в 5 категориях 

любой из 5 вопросов. За правильный ответ команде выдаѐтся карточка, 

соответствующая цене вопроса. В конце игры каждая команда подсчитывает 

набранные баллы. Победителем становится та команда, набравшая большее 

количество баллов. 

 

Категории:  

1 названия  мультфильмов.   

 

1. Назовите известный мультик про волка и зайца. («Ну, погоди»). 

2. В каком мультфильме главные герои – маленькие человечки, которые 

занимаются ремонтом разного рода аппаратуры и техники? («Фиксики») 

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

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

4. В каком мультфильме банка варенья помогла герою, по его собственному 

утверждению, избавиться от высокой температуры ( «Малыш и Карлсон») 

5. В каком мультфильме конь превращался в волшебного и исполнял 

желания? («Конек - горбунок»). 

 

 



 

2 Герои мультфильмов 

 

1. Назовите имя друга Чебурашки (Крокодил Гена). 

2. Как звали трех богатырей из известного российского мультика? 

(Добрыня Никитич, Алеша Попович, Илья Муромец, 

3. В этом мультфильме главный герой – врач – ветеринар. («Доктор 

Айболит».) 

4. Как зовут толстого мышонка, который очень любит сыр, 

из мультика «Чип и Дейл спешат на помощь»? (Рокки). 

                5.Как звали говорящего коня в серии мультфильмов про трех   

                  богатырей? (Юлий). 

 

3.Слова мультгероев 

 

1.  «Ребята, давайте жить дружно!» ( кот Леопольд) 

2. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! (Винни-Пух) 

3. Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла! 

(Почтальон Печкин) 

           4. Пустяки, дело-то житейское! 

               Спокойствие, только спокойствие! (Карлсон) 

           5. Нафаня, сундук украли! 

     Счастье - это когда у тебя все дома. (домовѐнок Кузя) 

 

4.Мультфильмы с цифрами 
 

Назовите названия мультфильмов в которых встречаются цифры 

1. 12 месяцев 

2. 38 попугаев 

3. 101 далматинец 

4. Белоснежка и 7 гномов 

5. Али Баба и 40 разбойников 

       

5. Сказочные профессии 

Назовите специальности людей, которые придумывают и делают мультики?  

1.Он пишет музыку для мультфильмов (композитор) 

2.Кто говорит за героев мультика? (актѐр) 

3.Он снимает и фотографирует каждое движение героев (оператор) 

4.Он создаѐт персонажей и придумывает приключения для них (режиссѐр) 



5.Этот человек создаѐт план для мультфильма, фон, декорации (художник – 

декоратор) 

 


