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                                      «ВЕСЁЛОЕ  МУЛЬТЛОТО» 

 

                    Звучит весёлая музыка. Выходит Мультяшка. 

 

Мультяшка:  Здравствуйте, ребята! Я- Мультяшка! 

                                     (ребята отвечают) 

Мультяшка: Нет, так не пойдёт. Надо отвечать дружно: «Здрав-ствуй- те!» 

Давайте всё сначала попробуем. Сначала с девчонками поздороваюсь. 

«Здравствуйте, девчонки!» (отвечают) 

-А теперь с мальчишками поздороваюсь: «Здравствуйте, мальчишки!»  

                                                        (отвечают) 

- А теперь все вместе (отвечают) 

-Очень хорошо! 

-Теперь поздороваемся под музыку из моего любимого мультфильма 

«Пластилиновая ворона». Готовы? Тогда начали! 

                                                  ПОЮТ 

Здравствуйте, девчонки! ( Здравствуйте) 

Здравствуйте, мальчишки! (Здравствуйте) 

А теперь все вместе! ( Здравствуйте) 

Очень хорошо! 

                               Хлопаем в ладоши (Хлопают) 

                               И девчонки тоже! (Хлопают) 

                               А теперь все вместе 

                               Очень хорошо! 
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    Топнем каблуками! (топают) 

    И мальчишки с нами, 

    А теперь все вместе. 

    Очень хорошо! 

                               Запоем мы песню (Ля-ля-ля) 

                               И мальчишки вместе (ля-ля-ля) 

                               И девчонки вместе, 

                               Очень хорошо 

Из простых мальчишек, 

Из простых девчонок 

Очень-очень дружный получился хор! 

Мультяшка: Скажите, дорогие мои юные друзья. 

А любите ли вы мультфильмы? 

Конечно же, какой глупый вопрос я задала.  Мультфильмы любят все на 

свете и взрослые и дети. И у каждого свой любимый. 

Давайте попробуем устроить аукцион « Мой любимый мультфильм».  

Я начну, вы продолжайте, 

Любимый мультик называйте. Я первая - «Незнайка на луне» 

                                                АУКЦИОН 

Мультяшка: Вот он победитель аукциона. А знаете, какой мой самый самый 

любимый мультфильм? « Летучий корабль». И знаете чем он мне нравится? 

Тем, что он музыкальный, в нём замечательная музыка и песни. А может 

быть кто-нибудь назовёт главных героев этого мультфильма? 

 (Иван, Забава, Полкан, Царь, Б-Ёжки и Водяной») 

А среди вас есть Ванечки? 

                                                         (Вызывает) 



3 
 

Мультяшка: Ванечки подходят ко мне. Вот главный герой Ваня построил 

летучий корабль. И если помните не так уж и легко это было сделать. 

Надеюсь, наши Ванечки справятся с этим нелёгким заданием, нужно 

одновременно прибить, распилить и притопнуть.  

                                               Игра  « Мастера» 

Мультяшка: Ай, да молодцы! Заслужили вознаграждение. Теперь давайте 

посмотрим, как же всё - таки удалось Ивану построить летучий корабль. Где 

мой волшебный пульт.  Где-то в рюкзачке  был. Вот он драгоценный пультик. 

Теперь только нужно хором сказать волшебные слова.  Запоминайте. 

                                             РАЗ, ДВА, ТРИ 

                                              ПУЛЬТ, СКОРЕЙ ЭКРАН ЗАЖГИ! 

                                                 ( дети хором повторяют) 

Мультяшка:   Экран загорается, 

                          Мультик появляется!                                   

                          ФРАГМЕНТ МУЛЬТФИЛЬМА «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 

Мультяшка:  Посмотрим, что у меня тут ещё в рюкзачке  завалялось. О, 

бутылочка из под кефира. А название Кефира «Простоквашино».  Ух, ты, так 

же называется мультфильм «Приключение в Простоквашино». Смотрите, на 

бутылке даже один из героев изображён, узнали кто это. Конечно – это кот 

Матроскин.  Давайте посмотрим, чем же он занимается в данный момент. 

Где наш волшебный пульт. Говорим дружно волшебные слова. 

                                            РАЗ, ДВА, ТРИ 

                                            ПУЛЬТ, СКОРЕЙ ЭКРАН ЗАЖГИ! 

                                          (дети хором повторяют) 

Мультяшка: Экран загорается 

                          Мультик появляется! 

                          А вот и кот Матроскин , собственной персоной. 

                                    ФРАГМЕНТ  МУЛЬТФИЛЬМА 



4 
 

Мультяшка: Забава от кота Матроскина. В этих бутылках спрятано название 

молочного продукта. Но, чтобы узнать название продукта, нужно сбить 

бутылку мячом и только потом извлечь из бутылки название , а потом 

прикрепить  его на доску. 

                                   ИГРА « МОЛОЧНАЯ ФЕРМА» 

Мультяшка: Отлично справились с заданием. Вот наши участники любят 

кефир, а у одного из главных героев мультфильма «Малыш и Карлсон» 

другие пристрастья. Что же любит Карлсон?   

                        Вспомнить всем теперь нам нужно 

                       Что любит Карлсон на обед. 

                        Отвечайте громко, дружно 

                        Только «Да» иль только «Нет». 

                         Любит Карлсон на обед 

                        Съесть большой кулёк конфет? (Да) 

                        Любит Карлсон или нет  

                        Вкусный тортик на обед?(Да) 

                        Будет Карлсон на обед 

                        Есть свой собственный берет? (Нет) 

                        Любит Карлсон на обед 

                        Кушать тефтели иль нет? (Да) 

                        Любит Карлсон для леченья 

                        Кушать банками варенье? (Да) 

                       Любит Карлсон на обед  

                       Отведать от чипсиков пакет( Нет) 

                        Любит Карлсон на обед 

                        Гору плюшек или нет? 

А теперь, ребята, давайте посмотрим правильно ли мы угадали, что любит 
Карлсон.   Говорим волшебные слова. 



5 
 

                                         РАЗ, ДВА, ТРИ, 

                                         ПУЛЬТ, СКОРЕЙ ЭКРАН ЗАЖГИ! 

Мультяшка: Экран загорается 

                         Мультик появляется! 

                      ФРАГМЕНТ МУЛЬТФИЛЬМА «МАЛЫШ И КАРЛСОН» 

Мультяшка: Раз уж  Карлсон так любит сладости, давайте сделаем ему 

подарок, соберем для него конфеты.  

                                 ИГРА «ПОДАРОК ДЛЯ КАРЛСОНА» 

Мультяшка: Хорошие подарочки у нас получились, Карлсон  очень 

обрадуется.  Смешной и забавный этот Карлсон. Между прочим, я ещё знаю 

забавных и смешных героев мультфильма, да вы их тоже знаете. Их так и 

зовут ………Сме-ша-ри-ки. У каждого  из смешариков есть своё имя. Только 

вот я совсем запуталась, кого, как зовут, забыла. Прошу вас ребята мне 

помочь и каждому герою вернуть его имя. 

                                          ИГРА «СМЕШАРИКИ»  

Мультяшки: Я уже убедилась, что загадки вы отгадываете превосходно. И эту 

наверно сможете отгадать очень легко. 

                             МУДРЫЕ ЯПОНЦЫ ПРИДУМАЛИ ЗАБАВУ 

                             КАЖДЫЙ ТЕПЕРЬ СМОЖЕТ  ПЕСНЮ СПЕТЬ НА СЛАВУ 

                             МИКРОФОН ВОЛШЕБНЫЙ В РУКУ ТЫ БЕРЁШЬ,  

                             НАЖИМАЕШЬ КНОПКУ И ВЕСЕЛО ПОЁШЬ. 

Так как же называется эта японская забава? (КАРАОКЕ) 

Мультяшка: Итак, я объявляю мульткараоке. А петь мы будем все вместе.  

                                                 КАРАОКЕ 

Мультяшка:  Поёте вы отлично. А вот смогли бы вы на слух  по музыке 

отгадать, кто из героев , из какого мультфильма под данную музыку танцует. 

                      (танго Волк и заяц, Тугарин  змей, Золушка) 
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Мультяшка: Что ж отгадали вы верно. Можно теперь и посмотреть как Волк с 

Зайцем в мультфильме «Ну. Погоди!» своё знаменитое танго. Произносим 

волшебные слова. 

                                              РАЗ, ДВА, ТРИ, 

                                              ПУЛЬТ, СКОРЕЙ ЭКРАН ЗАЖГИ. 

Мультяшка: Экран загорается, 

                         Мультик появляется. 

                                        МУЛЬТФИЛЬМ  «НУ, ПОГОДИ!» 

Мультяшка:  Да, Волк с Зайцем  превосходно станцевали на льду, Алёша 

Попович со своими друзьями превосходно покувыркался в поле, а уж 

Золушка великолепно кружилась с принцем на балу, а мы уж зажжём на 

Дискотеке.   Я прощаюсь с вами, ребята. Весёлых каникул.  

                            До свидания,друзья 

                           И помните мультфильмы  

             

 

 

                

 

 

 

                                   

 

                       


