
Сценарий квест – игры для воспитанников старших групп  
«В мире Уолта Диснея» 

 

Цель: привитие любви и развитие интереса к киноискусству, 
мультфильмам; расширение знаний детей о знаменитых персонажах мира 
Дисней 

Задачи: 
- познакомить с творчеством У. Диснея 

- развивать память, внимание, мышление, устную речь; умения 
анализировать, сравнивать, систематизировать изученный материал;  

Оборудование: телевизор, слайд - шоу, задания, фломастеры или 
карандаши, запись мультфильма, фишки за быстрые и правильные ответы, 

магнитные буквы, эмблемы командам, маски персонажей 

Ход игры: 
Воспитатель 1: 
- Здравствуйте, ребята! Мы рады вас видеть!  (ответы детей) 
Воспитатель 2: 
Сегодня мы вам хотим приоткрыть волшебный мультфильмов и 

отправится в сказочное путешествие в мир героев мультфильмов. 

Вы же любите смотреть мультфильмы? Сегодня мы вас познакомим с 
человеком, который создал самые знаменитые мультфильмы, а его 
персонажей знают во всем мире. 

Воспитатель 1: 
Мы окунемся в сказочный мульти мир Уолта Диснея. Но, прежде, мы 

узнаем немного об этом замечательном мультипликаторе  

Уолт Дисней — выдающийся американский художник-

мультипликатор, режиссёр, актёр, сценарист и продюсер, создатель целой 
серии полнометражных мультфильмов, снискавших ему мировую славу. Он 
создал Микки Мауса, кролика Освальда, Дональда Дака и еще более 200 
персонажей, которых любят все дети мира. Он является основателем 
компании «Walt Disney Productions» и создателем первого 
в мире развлекательного детского парка «Дисней Ленд». 

Воспитатель 2: Скажите, ребята, может быть вы знаете каких – ни 
будь героев  мультфильмов Диснея? Я вам подскажу. Самый знаменитый 
герой Диснея – это…Микки Маус. 

В 1927 году появился Мышонок Микки Маус, которого нарисовал Аб 
Айверкс, сначала его звали Мортимер, но вскоре он получил имя, хорошо 
известное сегодня во всем мире. Впервые мышонок Микки Маус появился в 
немом фильме, но потом сам Дисней озвучил его и обрел успех.  

Воспитатель 1: после этого появилось более 70 серий про Микки 
Мауса. В этих фильмах появляются новые герои собака Плуто, пёс Гуфи, а 
также селезень Дональд Дак. 

Когда Диснею было 14 лет, и он подрабатывал продажей газет, он 
увидел короткий немой мультфильм о Белоснежке, который ему запомнился 
на всю жизнь. В 1934 года Дисней сделал первый набросок сценария по 



мотивам сказки братьев Гримм. В 1937 год на экранах Америки впервые был 
показан полнометражный анимационный фильм Диснея «Белоснежка и семь 
гномов». «Белоснежка» принесла Диснею огромный успех: популярность, 

вскоре появились новые полнометражные фильмы «Пиноккио», «Фантазия»,  
«Дамбо», «Бемби», «Золушка», «Питер Пен», «Леди и бродяга» и многие 
другие произведения, ставшие классикой мультипликационного кино. 

Воспитатель 2: 
Вот мы немного и познакомились с творчеством и биографией 

У.Диснея. А теперь мы отправимся в его знаменитый мир и познакомимся по 
– ближе с его обитателями, а именно с персонажами, вы согласны? (ответы 
детей) 

Воспитатель 1: 
-Но для начала надо разделиться на команды и придумать 

название (зависит от количества детей). 
Конкурс 1. Отгадай мультфильм. (Фишки за правильный ответ). 
Посмотри на картинку и отгадай из какого она мультфильма? 

Конкурс 2. Отгадай героя. (Общая картинка). 
Опишите героя мультфильма, нарисованного на картинке, команде 

соперников. Команда соперников должна отгадать героя. 
Конкурс 3. Блиц-опрос. 
1. Сколько гномов в друзьях у Белоснежки? (7). 

2. Каким животным является Микки Маус? (Мышь). 
3. За кем пошла Алиса из "Страны чудес" в темную нору? (Белый 

кролик). 
4. Шер-хан в мультфильме "Книга Джунглей" — это? (Тигр). 
5. Что по мнению цыпленка Цыпа упало ему на голову? (Небо). 
6. Какого цвета были волосы у Рапунцель? (светлые, потом темные). 

7. Как звали злого капитана из сказки о Питере Пене? (капитан Крюк). 
8. Назови друга Кристофера Робина? (Винни Пух). 
9. Назовите цвет главного героя из мультфильма "Тачки". (Красный). 
10. О чем мечтала Ариэль больше всего на свете в мультфильме 

«Русалочка»? (7). 

11. Как зовут главного героя мультфильма "Король Лев"? (Симба). 
12. Как зовут самого знаменитого оленёнка? (Бемби). 
Конкурс 4. Задания от принцесс. (6). 

- Рапунцель: найди отличия в двух картинках. 
- Белоснежка: соедини точки по цифрам, чтобы получился рисунок. 
- Золушка: танец «Стирка» 

Воспитатель 1: Ох, мачеха опять нагрузила домашней работой, 
стиркой, уборкой Золушку. А так ей хочется на бал с принцем сходить. 
Ребята, помогите, пожалуйста, побыстрее справиться с домашними 
хлопотами! 

 

 

 



Воспитатель 2: 
А кто из вас помогает маме по хозяйству? Тогда мы быстро справимся 

со всеми заданиями Золушки.  
Проводится игра-танец «Стирка». 
Настоящие мамины помощники! А Золушка благодаря вам обязательно 

успеет сходить на бал. И я думаю, что фишку заслужили обе команды! 
-Покахонтас: собери разрезанные картинки (сюжеты из мультфильмов). 
- Белль: пройти лабиринт. 
- Жасмин: из полученных букв - составить слово. (Подушка). 
Конкурс 5: Задания от обитателей подводного мира – Ариэль и 

Флаундер 

Воспитатель 2: 
Ребята, Ариэль с Флаундером играла в прятки и нечаянно порвала 

ожерелье, которое папа ей подарил на день рождения. Если он узнает – 

сильно расстроится. Помогите, пожалуйста, собрать его. 
Воспитатель 1: 
Вы готовы помочь Русалочке? Вам нужно по образцу собрать все 

жемчужины ожерелья, которые рассыпались по всей группе. Сначала надо 
найти. Задание понятно? Вперед! 

Воспитатель 2: 
Молодцы! Теперь у Русалочки будет целых два ожерелья, а все 

благодаря вам.  
Конкурс 6: «Вперед, спасатели!» 

Воспитатель 1: предлагаю заглянуть к самым мужественным, ловким 
и быстрым спасателям – Чипу и Дейлу. 

(открывает задание от Чипа и Дейла) 
Мы – отважные, ловкие и смелые спасатели, но сегодня у нас 

случилась беда – сломался наш самолет и поэтому мы не можем доставить 
вовремя Роки его кусочек сыра. Ребята, выручайте! 

Воспитатель 2: 
Справитесь? Каждой команде необходимо построить самолет из ЛЕГО. 

Задание понятно? Тогда вперед, юные спасатели! 
И с этим испытанием вы справились блестяще! А теперь давайте 

посчитаем у какой команды больше фишек. Команда, набравшая наибольшее 
количество фишек, идёт в спальню и ищет под подушками флешку с 
мультфильмом. 

Подведение итогов, фотография на память. 
Воспитатель 1: 
- Вот и подошла к концу наша игра, посвященная удивительному миру 

мультипликации Уолта Диснея. И вы сегодня показали, как хорошо знаете 
мультфильмы, которые всегда дарят радость, учат добру и справедливости. 

- А сейчас, в награду вам, я предлагаю посмотреть мультфильм. 
 

Сценарий подготовила воспитатель: 
Мазурова Я.С. 


