
Мультипликационная студия

представляет… 

МБДОУ Детский сад №44 «Соловушка»



Как мы делали первый 
мультфильм



В Кемеровской области с 01 по 29 марта 2018 года прошел 
областной конкурс детских мультипликационных фильмов «Кузбасс –
страна счастливого детства», посвященный 75-летию Кемеровской 
области. 

Конкурс проводился с целью стимулирования деятельности по 
формированию творческого мировоззрения детей, повышению 
мотивации к созданию в условиях дошкольной образовательной 
организации мультфильмов, ориентированных на детскую и 
родительскую аудиторию, а также воспитания у детей любви к своей 
малой Родине. 



На конкурс было представлено 62 мультипликационных 
фильма из 17 территорий области, из них 7 - признаны лучшими, 
в том числе и совместная работа «Хан Медведь и бурундук» 
ребят и воспитателей группы «Солнышко» в номинации «Сказки 
о Природе Кузбасса». 

Мультик снят по мотивам шорской легенды «Хан Медведь и 
Бурундук», где повествуется о том, как на спине бурундука 
появились полоски. 



Ребята проявили большой творческий интерес к 
созданию мультфильма – что само явилось уникальной 
ситуацией, когда детям было необходимо узнать и 
попробовать рабочие моменты операторов, 
звукорежиссеров, художников. Дети проявили недюжинное 
терпение прежде, чем дождались результата. 

В работе с оборудованием нам помогли 
профессиональные журналисты. Они рассказали, что надо 
сделать, чтобы начать съемку и как работать с камерой. 



Начальные кадры мультпроекта – это театральная постановка, поэтому ребята 
примерили на себе и роль актеров. Никита Колидов (дядя Таиш) и Арина Лупанова 

(девочка) успешно овладели актерской игрой на камеру. 



Озвучка мультфильма – вот где ребятам нужно было потрудиться особенно, ведь передача 
характера героя посредством голоса – серьезная задача. Леша Бодров играючи освоил характер 
медведя, Андрей Васин виртуозно передал живость бурундука, Вика Михайлова, Вика Дегтяренко, 
Злата Позднякова, Элина Беляева отлично справились со словами автора.



Дети приняли активное участие в создании фона для будущего мультика, 
управляли пластилиновыми героями. 



Вся съемочная команда во главе с воспитателями Натальей Николаевной и Светланой 
Леонидовной достойно потрудились и стали победителями в конкурсе «Кузбасс – страна 
счастливого детства» и лауреатами конкурса «Распахни глаза».


