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Декорации: нарисованный лес (деревья, кустарники, речка, цветы, грибы) 

Персонажи: нарисованные и вырезанные: мальчик, девочка, заяц, ёжик, сорока. 

Техника съёмки: перекладная, рисованная.  

Оборудование: фотоаппарат, штатив, диктофон, программа для монтажа. 

Материалы для изготовлений декораций и персонажей: акварельные краски, 

бумага А-3, А-4, картон, цветная бумага, фломастеры, цветные карандаши, 

ножницы, клей. 

Участники создания мультфильма: воспитанники подготовительной группы, 

педагоги АНО ДО Город Детства». 

Озвучивание: текст читают дети по одной строчке. 

                                                          Начало. 

Титры: АНО ДО «Город Детства» 

 Представляет мультфильм  

«Если в лес пошли гулять» Во  время титров звучит  музыка. 

Основное действие. 

Сцена 1   

Декорации. На лесной полянке (формат А3) располагаются  по всему листу 

деревья.  На одном дереве сидит сорока, а на другом нарисовано гнездо. Внизу 

трава, цветы, грибы.  Сверху облака и солнце. 

Действия. Нарисованные и вырезанные из бумаги девочка и мальчик 

передвигается по лесу. Звучит весёлая музыка, которая затем затихает. За 

кадром голос:  

Если в лес пришли гулять,  

Свежим воздухом дышать,  

Бегай, прыгай и играй,  

Только, чур, не забывать. 

Сцена 2 

Действия: Девочка поднимает руку и позывает на цветок. За кадром голос 

ребёнка: 

Чтоб цветы в лесу цвели, 

Всю весну и лето, 

Мы не будем собирать, их больших букетов. 



Сцена 3 

Действия: Дети подходят к дереву с гнездо. Мальчик показывает на гнездо. 

За кадром голос ребёнка: 

Если птенчик из гнезда, выпорхнул до срока,  

Мы поможем, не беда, 

Не трещи сорока. 

Сцена 4 

Действия: По одному появляются зайцы. Волк выходит из-за ёлки.За кадром 

голос ребёнка: 

Встречают волка под горой 

Зайчата и зайчиха. 

Кому охота в Новый год 

Попасться в лапы волку! 

Сцена 5 

Действия: Девочка показывает на гриб.За кадром голос ребёнка: 

Хоть и вредный мухомор, 

Мы его не тронем, 

Вдруг понадобится он, 

Жителю лесному. 

Сцена 6 

Действия: Дети садятся на колени перед муравейником. За кадром голос 

ребёнка: 

Хрупкий домик муравья, 

Надо тоже охранять, 

Обязательно он должен, 

За заборчиком стоять. 

Сцена 7 

Действия: Дети идут по лесу. Из травы появляются заяц и ёжик. За кадром голос 

ребёнка: 

Зайчика и ёжика, 

Жителей лесных, 

Лучше вы не трогайте, 



Охраняйте их! 

Сцена 8 

Действия: Дети стоят около дерева.  За кадром голос ребёнка: 

 Давайте дошколята, 

Природу охранять! 

О ней ни на минуту, 

Не надо забывать! 

Поля и речки, 

Это всё для нас конечно! 

Заключение. 

Титры: Конец. Мультфильм подготовлен – перечисляются фамилии, имена 

воспитаннников. 


