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Интерактивная гостиная «Путешествие в Мультяшкино» 
Цель: Расширить знания детей о мультфильмах. 

Задачи: Способствовать развитию у детей чувства сплоченности коллектива, 

ответственности; 

Способствовать творческому, логическому мышлению, развитию 

интеллектуальной деятельности. 

Ход занятия: 
Воспитатель. Дети, вы любите мультфильмы? (Дети: Да! Любим!) Я 

тоже их очень люблю. А какие вам больше всего нравятся? На какого 

героя вы бы хотели быть похожими? Почему? (ответы детей: на фей, на 

принцесс, на лису или волка и т.д.) 

Я приглашаю вас в путешествие в страну Мультяшкино, в которой 

живут герои мультфильмов. 

 

Мультфильмы - лучшая награда.  

Это же вкуснее шоколада!  

Мир цветных, весёлых приключений,  

Мир чудесных, сказочных мгновений! 

  
Чтобы нас пустили в страну Мультяшек, мы должны быть добрыми, 

улыбчивыми. А совершим мы наше путешествие на паровозике дружбы. 

Встаньте, улыбнитесь друг другу, положите правую руку на соседа справа 

и поехали. 

Дети совершают путешествие, навстречу им волк (Ну, погоди!) 

Волк: Так - так, как вас много, а зайца среди вас нет. Дайте ка я посмотрю. 

А куда вы отправляетесь? А можно с вами в Мульшкино. 

  
 



Дети разбиваются на команды, каждая команда занимает свои места. 

Воспитатель: За каждый правильный ответ команда будет получать 

сказочные монеты, которые потом можно обменять у золотой Антилопы 

на конфеты. 

1  станция «Определяйкино» 

Задание: Надо помочь герою попасть в свою сказку, переместив его в 

нужную поле. 

На интерактивной доске герои из мультфильмов: «Золушка», «Спящая 

красавица»,  «Питер Пен», «Алиса в стране чудес», «Леди и бродяга», 

«Дамбо», «Бемби», «Пиноккио», 

 «Храбрый олененок», «Под грибом», «Кораблик», «Ну, погоди!», «Три 

дровосека», «Заяц хваста». 

  
 

2 станция «Мультяшково» 
Задание: Найди всех героев одной сказки. 

На интерактивной доске герои мультфильма «Винни - Пух» и «Алиса в 

стране чудес». 

4 ребенка работают на интерактивной доске, остальные дети по 

командам за столами. 

  
 

 

 

 

 



Музыкальная пауза (музыка из мультфильма «Чип и Дейл спешат на 

помощь») 

  
 

3 станция «Злодейкино» 
Задание: Назвать и переместить отрицательного героя в его сказку.  

Двое детей работают на интерактивной доске, остальные по командам за 

столами. 

  
 

4 станция «Отгадайкино» 

Задание: Дети отгадывают загадки, на экране коллаж из героев 

мультфильма. 

Что такое не везёт?  

– Потерял я где-то хвост!  

   Так бы и бродил в печали, 

   Если б только не узнали, 

   О беде моей друзья. 

   Отгадайте, - кто же я? (Ослик Иа)  

  



     С поросёнком я дружу, 

     В гости по утрам хожу,  

     Просто обожаю мёд,  

     И стихи, когда придёт  

   Настроенье, сочиняю.  

   Кто же я? Узнать желаю! (Винни-Пух) 

  

 Я маленький, розовый,  

    В сказке живу, 

    В друзьях моих ослика,  

   Мишку, сову и кролика серого 

 Запросто встретишь,  

Когда моё имя Ты верно ответишь. (Пятачок)  

  
 

Лес волшебный был кругом. 

На полянке милый дом. 

Дверь открыта, угощенья 

на столе стоят и пенье 

раздаётся по утрам.  

Кто живёт, скажите, там? 

Синеглаза,белолица --  

братьям гномам, как сестрица. 

Эта сказка всем знакома -- (Белоснежка и семь гномов). 

 

Какой такой мышонок 

Совсем не боится котов? 

И вам прийти на помощь 

В любую минуту готов!  (Микки Маус) 

  

Мальчик вырос в волчьей стае, 

Волком он себя считает, 

Дружит с мишкой и с пантерой, 

Ловким он слывёт и смелым.  (Маугли0 

 

 



Я с бала королевского 

Однажды убегала 

И туфельку хрустальную 

Случайно потеряла.  (Золушка) 

 

Мордочка усатая,  

     Шубка полосатая,  

Часто исчезает, 

     И Алису знает (Чещирский кот) 

      

Хулиганить мастер он. 

В хулиганстве — чемпион! 

Защитить решил всех Зайка, 

Приключенья впереди! 

Ну, дружок мой, отгадай-ка, 

Кто кричал: «Ну, погоди!»? (Волк) 

  
 

В этой сказке ради шутки 

Замечательные утки 

Понесли с собой на юг 

Позабывшую испуг. 

Как зовётся их подружка? 

Да, конечно же,... Лягушка! 

А попала ли она,  

на далёкие юга? 

Нет иль да? Нет! 

Отчего же упала лягушка? 

Оттого, что была та... Хвастушкой! 

 

Храбрый, маленький, отважный 

Скачет по лесу весь день, 

Кто это?        (Храбрый Олень) 

 

Это что за чудеса: 

Дует ветер в паруса? 



Ни паром, ни дирижабль — 

По волнам плывет... (Корабль) 

 

Вырос он в березняке. 

Носит шляпу на ноге. 

Сверху лист к нему прилип. 

Вы узнали? Это... (гриб) 

 

А теперь про чей-то дом 

Разговор мы заведем. 

В нем богатая хозяйка 

Припеваючи жила,  

Но пришла беда нежданно  

Этот дом сгорел дотла!( Кошкин дом) 

  
 

Говорят, что я трусливый, 

В сказках якобы хвастливый. 

Всё не так, мои друзья, 

Просто осторожный я!..(Заяц) 

 

Разных цветов, 

Оттенков бывают, 

Художники все, 

Их уважают! (Краски) 

 

С ветки на ветку, 

Быстрый, как мяч, 

Скачет по лесу 

Рыжий циркач. 

Вот на лету он шишку сорвал, 

Прыгнул на ствол 

И в дупло убежал.    (Белка) 

 

 

 



Музыкальная пауза Игра «Хи-хи, Ха-ха» 

  
 

5 станция «Отвечайкино» 

1.Какими животными является герои Микки и Мини? 

-мишки 

-мышки 

-кошки 

  Кто помог лягушки улететь в теплы края? 

-бабочки 

-самолет 

-утки 

2.Как называется мультфильм Диснея с деревянным мальчиком в 

главной роли? 

-Питер Пен 

-Пиноккио 

-Буратино 

   3.Кого все время догонял Волк? 

-Бемби 

-Зайца 

-Шарик 

4.Чем примечателен слоненок Дамбо? 

-большими глазами 

-большими ушами 

-длинным хоботом 

  
 

 



5. Что дарила Золотая Антилопа? 

-кличи 

-монеты 

-яблоки 

 

6.В кого превратила себя Злая Королева? 

-Добрая Фея 

-старуха 

-гном 

 

6станция «Стоп Кадр» 

Задание: На экране фрагмент мультфильма «Золотая Антилопа», «Под 

грибом», «Храбрый олененок», «Кошкин дом»: после показа дети должны 

рассказать, что случилось  дальше. 

  

 

Музыкальная пауза «Песенка друзей»- танец 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


