Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Югорский кинопрокат»
Культурно-просветительский проект «Классный час в кинозале»
В рамках VI Окружного фестиваля отечественного кино «Любить по-русски»
Викторина «МУЛЬТ знатоки»

Целевая аудитория: 1- 4 классы
Цель: Расширить знания детей о мире мультфильмов.
Задачи: Способствовать творческому, логическому мышлению, развитию интеллектуальной
деятельности.
Организационный момент. Вступление.
Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами будем играть. Я предлагаю вам принять участие в
викторине о мультфильмах. Как вы думаете, что это за викторина, о чем в ней пойдет речь?
(ответы детей).
Буратино, Чебурашка, Заяц, Малыш, Айболит, Котёнок Гав и многие другие — все они любимые
персонажи советских мультфильмов, которые учат доброте и отзывчивости. И в наше время
эти мультфильмы остаются популярными.
Мы предлагаем Вам пройти небольшую викторину, посвященную советским мультфильмам.
Я буду вам задавать вопросы , а вы отвечать…

1. Кто вместе с черепахой пел песню «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу…»
(львёнок)
2. Как звали кота из мультфильма «Простоквашино»?
( Матроскин)
4. Как зовут маленького друга крокодила Гены?
( Чебурашка)
5. Что делили котёнок Гав и щенок?
а) сосиску
б) конфету
в) кость
6. Как звали царевну из мультфильма «Летучий корабль»?
а) Настенька
б) Забава
в) Анна
7. Кто съел колобка?
а) Волк

б) Медведь
в) Лиса
8. Какие цветы потребовала добыть принцесса в мультфильме «12 месяцев»?
а) подснежники
б) розы
в) незабудки
9. Как звали домоуправительницу в мультфильме «Малыш и Карлсон»?
а) Марья Ивановна
б) Анастасия Петровна
в) Фрекен Бок
10. Что пришил доктор Айболит зайчику?
а) хвостик
б)носик
в) ножки
11. Чем старик ловил рыбку в мультфильме «Сказка о рыбаке и золотой рыбке»?
а) удочкой
б) крючком
в) неводом
12. Чем зарабатывал папа Карло в мультфильме «Приключения Буратино»?
а) игрой на шарманке
б) игрой на флейте
в) игрой на гитаре
13. Кто дал Буратино золотой ключик?
а) Кот
б) Лиса Алиса
в) Черепаха Тортилла
14. Кто подарил девочке Жене цветик — семицветик?
а) старик
б) старушка
в) мальчик
15. Кем работал дядя Стёпа?
а) пожарным
б) поваром
в) милиционером
16. Кто приютил Дюймовочку на зиму?
а) ласточка
б) мышь
в) суслик
17. На чем поднялся Винни-Пух к пчелам?
а) на самолете
б) не вертолете
в) на воздушном шарике
18. Как звали ловца пиявок в мультфильме «Золотой ключик, или приключения
Буратино»?
а) Мойдодыр

б) Дуремар
в) Шпунтик
19. Как звали ослика в мультфильме про Винни-Пуха?
а) Иа
б) Ишак
в) Ау
20. Куда отправился на ракете Незнайка?
а) на Марс
б) к Солнцу
в) на Луну

Ребята, вы все хорошо справились с заданиями, и это говорит о том, что эти мультфильмы
любимы вами. Ведь они воспитывают в нас правильные представления о добре и зле, учат
хорошему поведению, уважительному отношению к людям, отзывчивости, порядочности
и честности. Молодцы!
Источник: http://imdiv.com/quiz/view-Viktorina-po-sovetskim-multfilmam-s-otvetami.html
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