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Сценарий 

Вслед за героями мультфильмов 

 

I.Вступительное слово. Год кино. Место мультипликации в фильмотеке мира                                                    

II.Мультивикторина «Угадай мультфильм» – 16 

1)Кошкин дом                                            9)Снежная Королева 

2)Каникулы Бонифация                             10)Федорино горе 

3)Чебурашка                                 11)Ну, погоди! 

4) Антошка                                                  12)Умка 

5) Малыш и Карлсон                                 13) Жил-был пёс 

6) Каникулы в Простоквашино                14)Ёжик в тумане 

7) Тайна Третьей планеты                         15)Падал прошлогодний снег 

8) Львёнок и черепаха                                16) 33 попугая  

 

 

III.Музыка мультфильмов. 4 песни из мультфильмов  

1) Кабы  не было зимы - м⁄ф «Зима в Простоквашино» 

2) Ничего на свете лучше нету. «Бременские музыканты»  

3) Финальная песня «Падал прошлогодний снег»  

4) Песня из мультфильма  «Антошка» 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Кроссворд  
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                Кроссворд по горизонтали.  

1. м/ф о самом знаменитом бездельнике. 

2. Один из двух героев многосерийного м/ф, где произносится в конце 

серии одна и та же фраза. 

3. Имя черепахи в м/ф про деревянного человечка. 

4. Кто из героев м/ф измерял длину туловища в попугаях. 

5. Герой м/ф, живущий на крыше. 

6. Самый «музыкальный» герой «Бременских музыкантов» 

7. Герой м/ф, живущий в Арктике. 

8. Кто из зверей в мультфильме «Маугли» носит имя Шер-хан. 

9. Кто говорит такие слова: «Приходите к нам лечиться и зайчонок, и 

волчица» 

Решив кроссворд, прочтите в выделенном столбце фамилию 

режиссера, автора самых знаменитых мультфильмов. 

 

 

 



V. Заключительная сцена – фантазия по сказке братьев Гримм «Бременские 

музыканты» 

1.  Осёл 

Меня прогнал жестокий мельник, 

И я решил стать музыкантом, 

Отправился я в город Бремен, 

Чтоб показать свои таланты 

Иа-иа-иа-иа 

2.   Пёс 

Мне надоело только лаять, 

И я решил стать музыкантом, 

Отправился я в город Бремен, 

Чтоб показать свои таланты 

Гав-гав-гав       тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв 

3.Кот 

А меня хозяйка утопить хотела, 

Но я удрал, конечно,  и принялся за дело. 

Потом я прибыл в славный Бремен, 

Давал концерты там всё время 

Мяу-мяу    мяв-мяв-мяв-мяв-мяв 

4.Петух 

А из меня сварливая хозяйка 

Сварить хотела жирный суп. 

Но я ей крикнул: догоняй-ка! 

Чтоб прыгать в суп?! 

Не так я глуп! 



И полетел я в город Бремен, 

Чтоб отыскать там непременно, 

Встряхнув все беды и ненастья, 

Большое Петушинно Счастье. 

Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку 

5.Принцесса 

Посмотрите, какая фигурочка! 

А зовут меня принцесса Трубадурочка 

Мне дворцов заманчивые своды 

Не заменят никогда свободы. 

6.Трубадур 

Дорогая, милая Принцесса, 

Предлагаю  странствовать нам вместе, 

Дарить людям радость, веселье, удачу - 

Ведь это и есть настоящее счастье! 

7.Лисица 

А я – Лисонька-Лиса, 

Всему свету я краса. 

Я – Лисица Патрикеевна… 

Как у вас тут всё затейливо: 

Песни звонкие поёте, 

Дружно-весело живёте… 

Мне позвольте здесь остаться! 

Буду очень я стараться, 

Чтоб сестрицей называться 



Так мне скучно жить на свете! 

Аль откажете в ответе? 

8. 

Оставайся здесь, Лисица! 

Будь нам милою сестрицей 

И, конечно, не зевай, 

Вместе с нами запевай 

Я – Трубадур, вы угадали, 

Я всех их в Бремене собрал. 

Пока они себя назвали, 

        Я песню новую создал (звучит песня): 

                                     Ничего на свете нам не надо, 

            Только бы бродить по Мультиграду. 

            Коль мечтать и верить, всё случится, 

           В жизни можно многого добиться. (2р.) 

 

          Мы своё призванье не забудем - 

           Веру и надежду нести людям 

           Кто всем сердцем к людям повернётся, 

           Счастье ему сразу улыбнётся (2 р.) 

 

           С Новым годом всех мы поздравляем 

           И всего хорошего желаем: 

           Верить в дружбу, гнаться за мечтою 

         Наше счастье – жить такой судьбою (2 р.) 


