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Цель: популяризация советского кинематографа среди детей через 

вовлечение их в познавательный досуг. 

   Возрастная категория: дети от 7 до 10 лет.  

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Оксана Николаевна, я педагог - 

организатор подросткового клуба «Романтики». В нашем клубе взрослые и 

дети с удовольствием принимают участие в творческих конкурсах, 

интеллектуальных играх и спортивных состязаниях, а ещё мы все вместе 

шьем текстильные игрушки. Часто при выборе и создании образа игрушек 

мы обращаемся к персонажам советских мультфильмов. Их просмотр и 

обсуждение стали одним из самых любимых занятий ребят в подростковом 

клубе. Именно поэтому я хочу предложить вам отправиться в путешествие по 

волшебной стране под названием Союзмультфильм! Давайте сегодня 

вспомним самые добрые и любимые уже много лет советские мультфильмы. 

Помогут нам в этом весёлые задания! Думаю, вы без труда с ними 

справитесь. А если возникнут трудности, всегда можно пересмотреть 

мультфильмы и попробовать ещё раз ответить на вопросы. Желаю вам удачи! 

Первое задание: объедините фразу из мультфильма с подходящей картинкой 

и скажите, как называется мультфильм.  

Например, 1 фраза – 8 картинка (мультфильм «Возвращение блудного 

попугая») 

1. Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо 

кормят. 

2. Сокол ты мой! А у бабули-то Ягули кренделечки сахарные! Вернись, я всё 

прощу! 

3. Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся. 

4. Скушай, доченька, яйцо диетическое. Или, может, обратимся к врачу? 

5. Фокусы — это ловкость рук и никакого мошенства. 

6. А мы тут, знаете, все плюшками балуемся… 

7. Ребята, давайте жить дружно! 

8. А в попугаях–то я гора-а-аздо длиннее! 

9. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют. 

10.  Нет, мы не хотим в живой уголок — мы хотим… в пионеры! 

11. Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик! 

12. До чего же бывают люди до чужого добра жадные. 

13. А давай вместе бояться, а? 

14. Пустяки, дело-то житейское! 



1.    2.  

3. 4.  

5.        6.  

 

7. 8.  



9.    10. 

11.  

Второе задание: найди вырезанный фрагмент  из предложенных картинок. 

 

1.  

1.    2.    3.  



2.  

 

3. 

 

 

1.   2.   3.  



Ребята, правила третьего задания просты: внимательно рассмотрите 

картинки и найдите 10 отличий. 

 

 

Молодцы, ребята! Вам понравилось наше путешествие? Тогда я не 

прощаюсь с вами, а говорю - до новых встреч!  

 

Правильные ответы: 

 

Задание 1 

1/8 - «Возвращение блудного попугая»  

2/6 - «Приключения домовенка Кузи» 

3/ - «Винни – Пух и все, все, все» 

4/2 - «Бременские музыканты» 

5/11- «Приключения поросенка Фунтика» 

6/7 - «Малыш и Карлсон» 

7/9 - «Кот Леопольд» 

8/10 - «38 попугаев» 

9/1 - «Трое из Простоквашино» 

10/5 - «Чебурашка и крокодил Гена» 

11/3 - «Винни – Пух и все, все, все» 

12/1 - «Трое из Простоквашино» 

13/4 - «Котенок по имени Гав» 

14/7 - «Малыш и Карлсон» 



Задание 2: 

1 -1; 2-3; 3 -2; 

 

Задание 3 

 

 

 


