
Викторина «В стране Мульти-пульти» 
Цель: выявить знания детей, развивать любознательность, сообразительность, 
мышление. 

Ход практико-ориентированной формы работы 
Организационный момент. Мама и ребенок располагаются за столом или на 

диване для беседы. 
Предварительная беседа. 

Мама. Ты любишь мультфильмы? (ответ ребенка) 
- На какого героя ты хочешь быть похожим? Почему? (ответ ребенка) 
- Я приглашаю тебя в путешествие в страну Мульти-пульти, в которой живут герои 
мультфильмов. Мы отправляемся в страну Мульти-пульти. 
Мама. Чтобы нам попасть в страну мультяшек, мы должны быть добрыми и 
улыбчивыми, как Крошка Енот. Давай возьмемся за руки и улыбнемся друг другу. 
Давай споем песню Крошки Енота «Улыбка». (мама и ребенок вместе поют песню) 
Мама. Ты помнишь, Крошка Енот видел свое отражение в воде и всегда его боялся. 
Когда мама посоветовала Енотику улыбнуться отражению, то и оно заулыбалось. 
Игра «Отражение» 
Мама. Давай поиграем.  Один из нас будет крошкой Енотом, а другой его отражением 
и будет в точности повторять действия Енота.  
Мама. Вот мы немного и повеселились. Сегодня мы попробуем вспомнить знакомые 
нам мультфильмы и их названия, вновь встретимся с любимыми героями 
мультиков, послушаем песни, которые с удовольствием поют и взрослые, и малыши. 
Звучит песня «Голубой вагон» 
Мама. Как ты думаешь, из какого мультфильма эта песня? (ответ ребенка) 
Мама. Чебурашка и крокодил Гена очень любознательные. В одной из серий, если 
ты помнишь, они даже собирались идти в школу. Они приготовили нам загадки. 
Загадки  

Удивляется народ, едет печка, дым 
идёт, 
А Емеля на печи ест большие калачи! 
Чай сам наливается по его хотенью. 
А мультик называется (По щучьему 
веленью) 

Внучка к бабушке пошла,  
Пироги ей понесла. 
Серый волк за ней следил,  
Обманул и проглотил. (Красная 
шапочка)  
 

В детстве все над ним смеялись,  
И прогнать его старались: 
Ведь никто не знал, что он  
Белым лебедем рождён! (Гадкий 
утёнок) 
 

Девочка спит и пока что не знает, 
Что в этой сказке её ожидает. 
Жаба под утро её украдёт, 
В нору упрячет бессовестный крот. 
Впрочем, довольно. Нужна ли 
подсказка? 
Кто эта девочка? Что же за сказка? 
(Дюймовочка) 

Это что за очень странный 
Человечек деревянный? 
На земле и под водой  
Ищет ключик золотой. 
Всюду нос суёт он длинный. 
 Кто же это? (Буратино) 

Лечит он мышей и крыс,  
Крокодилов, зайцев, лис, 
Перевязывает ранки  
Африканской обезьянке. 
И любой вам подтвердит:  
Это – доктор (Айболит)  

Музыкальная разминка (совместный танец под песню из любого 
мультфильма) 
Игра «Мультдрузья» 



Мама. Следующее задание называется «Мультдрузья». Я буду называть тебе героя 
мультфильма, а ты должна назвать мне его друга. 
1. Крокодил Гена - ……..Чебурашка. 
2. Мальвина - ………..Буратино 
3. Маша  - ………..медведь 
4. Пятачок - ………….Винни – Пух 
5. Леопольд - ………….Мышки 
6. Котенок Гав - ……………щенок Шарик 
7. Карлсон-……………Малыш 
8. Волк- …………Заяц 
9. Матроскин-……….Дядя Фёдор 
Игра «Угадайка» 
Мама. Последнее задание. Тебе нужно отгадать, чьи это слова, и из какого они 
мультика. 
«Мы строили, строили и наконец-то построили, наш дом дружбы!» (Чебурашка) 
«Ребята, давайте жить дружно!» (Леопольд) 
«А я, ничего выписывать не буду, я экономить буду» (Матроскин) 
«Заяц, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу…» (Волк и заяц) 
«Спокойствие, только спокойствие. Да у меня на крыше тыща – миллион паровых 
машин» (Карлсон) 
«Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. Как приятно тучке по небу лететь» 
(Винни-Пух) 
Мама.  Вот и подошло к кону наше путешествие!  Мы справились со всеми 
заданиями. Тебе понравилось путешествие? Что понравилось больше всего? Какие 
задания тебе показались сложными? (ответ ребенка) 
Мама.  Ты – умница и нас с тобой ждет чайный стол. 
 
 
 

 


