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Знакомство с творчеством Уолта Диснея. 

Воспитатель: Кем-то придумано просто и мудро 

При встрече здороваться «Доброе утро!» 

«Доброе утро» - скажем друг другу, 

«Доброе утро» - подружке и другу, 

«Доброе утро» - скажем гостям 

Чтоб улыбнулись приветливо нам. 

Ребята попробуйте отгадать загадки: 

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). 

Он и весел, и незлобен, 

Этот милый чудачок. 

С ним хозяин – мальчик Робин 

И приятель – Пятачок. 

Для него прогулка – праздник. 

И на мёд особый нюх. 

Этот плюшевый проказник – 

Медвежонок …        (Винни-Пух) 

Какой такой мышонок 

Совсем не боится котов? 

И вам прийти на помощь 

В любую минуту готов!     (Микки Маус) 

  



В-ль: Как вы думаете, что общего у этих загадок? 

Дети: Это герои мультфильмов, их создатель американский художник 

мультипликатор Уолт Дисней. 

Воспитатель приглашает детей в кинозал, раздает им билеты, где указан ряд 

и место, за «волшебные» слова. 

Сегодня, мы с Вами познакомимся с творчеством Уолта Диснея. (на экране 

фотографии Уолта Диснея). 

  
Уолт Дисней родился 5 декабря 1901-го, в семье плотника и учительницы, в 

Чикаго. В городе, где рос маленький Дисней, царила преступность, и отец 

решился на переезд в город Марселин. Там семья покупает небольшую 

ферму. Мальчик наблюдал за повадками животных и рисовал их смолой, 

палкой, угольком, ведь Уолт не имел тогда ни бумаги, ни карандаша, но ему 

так хотелось рисовать. 

Все в городе очень любили веселого и добродушного мальчика. Однажды 

доктор Шервуд заплатил Уолту 25 центов за рисунок его любимой лошади на 

клочке бумаги. «Именно удачный рисунок кобылы мистера Шервуда и 

натолкнул меня на мысль стать художником», - будет вспоминать когда-то 

Дисней. 

Повзрослев, с несколькими рисунками, готовым мультфильмом и 40 

долларами в кармане Уолт  отправляется в Голливуд. Дисней снимает у 

своего дядюшки гараж и на заемные деньги покупает все необходимое для 

создания мультфильма, он работает вместе со своим братом Роем. 

  



Первый мультфильм братьев Дисней был о девочке Алисе – любимого 

персонажа Уолта Диснея из книги «Алиса в стране чудес». 

Вскоре Дисней придумал новую звезду – кролика Освольда. 

Воспитатель: А сейчас я хочу пригласить вас в фойе нашего кинотеатра и 

познакомиться с героями мультфильмов Уолта Диснея поближе. 

Дети подходят к столу, там выставлены герои мультфильма Белоснежка и 

семь гномов. 

  
 

Еще тогда когда Диснею было 14 лет, он увидел короткий немой мультфильм 

о Белоснежке, который ему запомнился на всю жизнь. 

Осенью 1934 года Дисней сделал первый набросок сценария по мотивам 

сказки братьев Гримм.  

21 декабря 1937 года на экранах Америки впервые был показан 

полнометражный анимационный фильм Диснея «Белоснежка и семь гномов». 

«Белоснежка» принесла Диснею огромный успех: всемирную популярность, 

свыше 8 млн. долларов дохода и восторженные отклики в профессиональной 

прессе.  

Это единственный фильм, в котором все главные персонажи получили по 

Оскару (7 маленьких Оскаров и 1 большой) 

«Белоснежка и семь гномов» — результат напряжённого трехлетнего труда 

570-ти художников, которые на основе точных эскизов каждый год создавали 

свыше миллиона рисованных кадров. 

Сцена возвращения семи гномов домой, которая длится одну минуту, 

потребовала труда пятерых художников в течение полугода. Это было 

вызвано тем, что у каждого из гномов была своя особая, индивидуальная 

манера передвигаться.  

Ребята, а вы знаете, как звали гномов: 

Дети: 

Простак – просто ни с кем не разговаривал; 



Тихоня – очень застенчивый гномик, краснеет и смущается; 

Соня – все время хочет спать; 

Ворчун – ворчит все время, всем недоволен; 

Док – умный гномик, носит очки, много знает; 

Весельчак – смешинка в рот попала, всегда веселый и жизнерадостный; 

Чихун – чихает без конца. 

В-ль: А гномы какие? 

 Дети: добрые, трудолюбивые. Помогли Белоснежки. 

Воспитатель, приглашает детей, пройди дольше по фойе, к следующему 

столу. Там ребят ждет встреча с героями  мультфильма Винни-Пух. 

Давайте вспомним главного  героя этого мультфильма, какой он. 

Дети: Винни Пух - забавный, добрый, искренний, скромный, любит кушать 

мед. В его голове много разных  идей. За счет его доброго характера, у него 

имеется большое количество друзей: Пятачок, Ослик Иа-Иа, Кенгуру Кенга и  

Крошка Ру, Тигра, Кролик, Сова. 

  
 

Винни Пух родился в 1961 году. 

Винни-Пух — главный персонаж двух книг Милна: Winnie-the-Pooh и The 

House at Pooh Corner 

Винни Пух - это наивный, добродушный и скромный «Медведь с 

Маленькими Мозгами» 

11 апреля 2006 года на Аллее славы в Голливуде была открыта звезда Винни 

Пуха. 

Воспитатель: Ну, а я приглашаю Вас к третьему столу, где нас уже ждет 

главный герой Микки Маус, правда сначала мышонка звали Мортимер Маус, 

но жена Уолта Диснея Лилиан попросила мужа назвать его Микки. 

Микки принял участие в более 130 мультфильмах. В первых лентах Дисней 

«одолжил» мышонку собственный голос. Официально днем рождения Микки 



считается 18 ноября 1928 года. 

У Микки Мауса много друзей, ребята, а вы с ними знакомы? 

Дети: Минни Маус, Гуфи, Доналд Дак, Дейзи Дак, Плуто, Чип и Дейл, Пит. 

  
Воспитатель: Ребята, займите свои места в зрительном зале. 

На экране фотографии парка Диснейленд. 

 

Посещая со своими дочками зоопарки, карнавалы и терпеливо ожидая, пока 

малышки вдоволь навеселятся, Диснею пришла мысль создать в Америке 

место, где было бы интересно и взрослым и детям. В 1955 в Анахайме, штат 

Калифорния открылся грандиозный парк развлечений. Здесь можно 

«оказаться» посреди джунглей, в подводном царстве или в логове ведьм и 

призраков. 

  

 

Звонок по телефону, воспитатель просит у детей разрешения ответить. После 

разговора сообщает, что к ним торопится гость. 

Входит Микки Маус. Здоровается с детьми, сообщает, что у него проходит 

турне по России и сегодня он решил заглянуть к ним в детский сад и немного 

повеселиться. Приглашает станцевать его любимый танец. 

 (муз. и слова Татьяна Морозова «Микки Маус») 



  
 

После танца Мики прощается с детьми, его ждут в других городах.  

Воспитатель приглашает детей за столы, и предлагает  сделать на память 

своего Мики Мауса, из бумаги.  

На столе шаблон Мики Мауса черного цвета и детали его костюма перчатки, 

тапки, штанишки, пуговицы и мордочка Мики. Дети должны приклеить 

детали. 

  
 

 

  
 

 


