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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

Развитие способностей детей к общению и построению взаимоотношений 

Мероприятие: Тематическое, творческое мероприятие  
Название/тема: «В стране  мульти-пульти» 
Целевая группа: дети в возрасте от 5 до 10 лет. 
Цели: Развитие творческих способностей, вербальной и невербальной коммуникации  
Ожидаемые результаты: Возможность проявить себя, свой потенциал. Пробудить 
творческую активность. 
Материалы: Альбомные листы, фломастеры, карандаши, краски, призы. Магнитофон, 
записи песен из мультфильмов. Жетоны. 
Место проведения: комната,  подходящая для творческих занятий. 
Время проведения: 60 мин. 
 

 
 
Содержание: 
 
Ведущий:  Ребята, вы  знаете, что мультфильмы делают очень много людей – это и 
режиссёр, и оператор, и мастер, который изготавливает кукол, и многие другие. Среди 
них есть художник – мультипликатор, который рисует мультипликационных  героев. 
Вот мы с вами сейчас попробуем нарисовать Героев мультфильмов, которых вы 
знаете, любите, а можно и своего героя придумать. 
  
КОНКУРС «МУЛЬТИПЛИКАТОР» 
После этого, ребята рассказывают кого они нарисовали, и почему выбрали именно 
этого героя? 
 
Ведущий. Видно, что вы все смотрите мультфильмы, сейчас мы посмотрим, как вы их 
знаете? 
Каждый из вас по очереди будет называть всем известные мультфильмы. Нельзя 
повторяться и думать слишком долго. За каждый правильный названный мультфильм 
вы получите жетон.  
  
КОНКУРС «ВСПОМИНАЕМ МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
Ребята называют мультфильмы и получают жетоны за правильные ответы. 
 
Ведущий: Не во всех мультфильмах герои разговаривают. Иногда они просто 
двигаются под музыку, показывая всё мимикой и жестами. Сейчас каждый из вас будет 
мимикой и жестами представлять мульт. Героя. Придумайте себе своего героя, 
представьте его друзьям своим. А вы ребята должны догадаться о ком идёт речь. 
 
КОНКУРС «МУЛЬТИМИМИКА» 
Ребята называют мультфильмы и получают жетоны за правильные ответы. 
 
Ведущий: Теперь мы посмотрим как вы знаете и мультфильмы и их героев. 
 
КОНКУРС « МУЛЬТИВИКТОРИНА» 

1. Кто из героев любит произносить: «Ребята, давайте жить дружно?». (кот 

Леопольд) 

2. Любимые виды спора волка из «Ну, погоди» (бег, прыжки) 
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3. Назовите фамилию жителя из д. Простоквашино, любителя молока?  (кот 

Матроскин) 

4. Назовите имя мальчика, который на время оставил своих родителей и уехал 

жить в деревню?  (д.Фёдор) 

5. Как любил Матроскин есть бутерброд?  (колбасой вниз) 

6. Где жил Чебурашка?  (в телефонной будке) 

7. Как дразнили рыжего мальчика?  (рыжий, рыжий) 

8. Что говорили два мышонка коту Леопольду, в конце серии?  ( Леопольд, прости 

нас) 

9. Назовите подробный адрес Карлсона?  (крыша) 

10. Какие лекарства спасли Карлсона от самых, страшных болезней?  (варенье, 

торт, плюшка) 

11. Что, подарил Ослику, на день рождения Винни – пух?  (горшочек без мёда) 

12. У кого, были в гостях Винни – Пух и пятачок рано утром?  (у кролика) 

13. В каком мультфильме лесной зверь исполняет роль Деда Мороза?  (заяц в «ну, 

Погоди») 

14. Куда отправился Айболит по телеграмме?  (в Африку) 

15. Что ответил Антошка, когда его позвали копать картошку?  (тили-тили, трали – 

вали) 

16. Какое страшное чудовище увидел крошка Енот  в озере?  (своё отражение) 

17. Что подарила сова ослику на день рождения?  (его же хвост) 

 
После конкурсов ведущий подсчитывает у каждого ребёнка кол-во жетонов и 
награждает победителей. 

 


