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Мультляндия—чудесная страна! 

Мультляндия—всех в гости ждет она! 

Вы не были в Мультляндии? И даже не видели ее 

жителей? Ну тогда...приглашаем! Будет весело! 

Город  Мульт Пульт 

2 июня 2014 года – распахнула свои двери Стра-

на Мультляндия, для ребят из лагеря Центра 

творчества «Амурский».  С самого раннего утра 

детей встретили их воспитатели - Старшие по-

мощники и вожатые. Помощники  провели для 

детей праздничную зарядку. А после посещения 

Трапезной (столовой) все отправились на тор-

жественную линейку открытия лагерной смены, 

где все дети очутились в Стране Мультляндии и 

превратились в очаровательных Мультяшек. А 

познакомившись с Дашей Следопытом из Стра-

ны Мультляндии дети отправились в увлека-

тельное путешествие по городам страны. Празд-

ничный концерт открытия -"В Стране Муль-

тляндии" прошел очень ярко, эмоционально и 

позитивно.  

На концерте дети отвечали на вопросы о 

жителях Страны Мультляндии и о самой 

Стране. Так же на концерте - открытия лагер-

ной смены Мультяшки познакомились со все-

ми жителями: Творцами - руководителями 

творческих мастерских, Музыкантами, Режис-

сёром - старшей вожатой, Вице президентом - 

старшим педагогом  и Президентом - директо-

ром лагеря.  

Каждый ребёнок смог показать себя на сцене в 

первый же день. По окончании программы Да-

ша Следопыт вручила Вице президенту  

Дружбинку - награду дня. 

Секретова Е.Г. 



Город  Чудес 

3 июня! В этот день Мультяшки познакомились с новым героем Страны 

Мультляндии – Алисой, которая встречала их на линейке открытия дня. 

Вместе с Алисой дети отправились в Творческие мастерские, где вместе 

с Творцами, Старшими помощниками и Помощниками придумывали 

законы лагеря и отряда (Мульт студии), рисовали плакаты и ставили 

сценки. Зетем все Мультяшки очутились в Городе Чудес где их вновь 

ждала Алиса. В этом городе, ребята показывали инсценированные зако-

ны, за что и получали награду – Дружбинку.  

Подводный город 

4июня все Мультяшки очутились в Подводном городе, 

где их встретила красавица, принцесса Ариэль.  После 

линейки 1 Мульт-студия отправилась в бассейн, а вто-

рая - в Творческую мастерскую, где Мультяшки изго-

тавливали коллаж с подводными жителями, затем 

Мульт-студии поменялись местами. На линейке Ари-

эль вручила Мультяшкам - Дружбинку.   

Минеева Е.Ю. 

Минеева Е.Ю. 



Килина Алена 

Лесной город 

5 июня! О, вас ждет  

Город Лесной! И вот уже  

и хозяйка этого города – Баба Яга 

встречает Мультяшек, и предла-

гает посоревноваться в ловкости, 

быстроте и силе.  

Нужно пройти 11 станций с разными заданиями, такими 

как: «Тир», «Кольца», «Стрелы Робин Гуда», «Баланс» и 

дугие, да ещё и получить в награду Дружбинку. Сложно, 

но возможно. А так же каждый мультяшка, получил ди-

плом за успешное прохождение станций Бабы Яги. Лес-

ной город был самый спортивный! 

Город  Бремен 

6 июня все Мультяшки отправились в город Бре-

мен, в котором они посетили кинотеатр "Атриум 

кино" и посмотрели фильм "Малифисента".  

Большой город 

В этот день Мультяшки познако-

мились с новыми героямиСтраны 

Мультляндии в Большом городе –

Старушкой Шапокляк и Крыской 

Лариской, которые встречали их 

на линейке открытия дня.  



Алена Килина 

После линейки-открытия ребята отправились в бассейн, а так же была запущена 

игра «Мой тайный друг» и Мультяшки тайно делали подарки своему другу, кото-

рого они выбрали при помощи жребия. После игры, на линейке, каждый Муль-

тяшка открыл тайну своего друга, и все узнали, кто кому  сделал подарок. День 

закончился вручением Дружбинки от главных героев и  ребята начали готовиться 

к новому дню.  

Город  Кукол 

Город  Русь 

11 июня -  Город Русь. Этот день был посвящён, 

празднованию дня России. На линейке открытия Мультя-

шек встретил Алёша Попович и пригласил, после Твор-

ческих мастерских на праздничный концерт "Моя Родина 

- Россия". Все Мультяшки продемонстрировали свои та-

ланты и свое отношение к малой Родине.   

Сласная Виктория 

10 июня  Мультяшки встретились с Мальвиной 

- героиней из Города Кукол и отправились в 

театр кукол "Арлекин" на спектакль 

"Принцесса и свинопас". Усталые, но доволь-

ные мы вернулись в свой город, при этом каж-

дый из нас захотел стать или кукловодом, или 

уж по крайней мере, работником кукольного 

театра                                          Даша Васильева 



Виктория Сласная 

Город  Улыбка 

13 июня -  Город Улыбка. В этом городе Мультяшки встретили Машеньку 

из мультфильма "Маша и Медведь". Она поделилась со всеми Мультяшка-

ми прекрасным настроением и во время программы "Жить без улыбки - 

просто ошибка", каждый участник получил множество улыбок, которые 

они разместили в своих Мульт студиях на экранах активности.  

Город  Талантов 

14 июня - Город Талантов. Оказавшись в городе 

Талантов, Мультяшки отправились в путешествие 

на теплоходе, где, играли, пели песни, веселились. 

А затем познакомились с самыми крутыми досто-

примечательностями этого города. 

Африканский город 

16 июня, 11 день нашего путеше-

ствия по Стране Мультляндии в по-

исках дружбы, Мультяшки очути-

лись в Африканском городе, где их 

встретил Негритёнок, лучший друг 

Банифация. Мульт-студии рассказа-

ли Негритёнку о каникулах и тогда  

Негритёнок пригласил всех покупаться в бассейне, как в море, 

а Мультяшки ему показали какие разнообразные браслетики 

можно делать из различных подручных материалов. 

Секретова Е.Г. 

Даша Васильева 



Хрустальный город 

Мультяшки очутились в Хрустальном городе, где их 

встретила прекрасная Золушка. Мульт студии расска-

зали  о каникулах и Золушка пригласила всех на вы-

ставку хрусталя в музей имени Врубеля. Мультяшкам 

так понравилась экскурсия по музею, что они потом 

еще долго вспоминали о произведениях искусства, 

увиденных ими.  

Лунный город 

Наши Мультяшки очутились в Лунном 

городе, где их встретила Мила, лучшая 

подружка Лунтика. Мульт-студии расска-

зали Миле о своих увлечениях и Мила 

пригласила всех на шоу мыльных пузы-

рей, это ее увлечение, где каждый побы-

вал в большом мыльном пузыре и получил 

подарок. 

Алена Килина 

Виктория Сласная 



Город  Простоквашино 

И вновь Простоквашино! Только необычный по-

селок, а сказочный. Потому что ребята сами приду-

мали и показали сказачные истории которые случи-

лись в Простоквашино. А как вы думаете, кто самый 

главный в этом городе? Конечно же Матроскин. 

Город  Слонов 

Город Слонов. В этот день Мультяшки от-

правились на экскурсию в "Наутилус" чтобы 

познакомиться с подводным миром растений 

и рыб. После поездки, в городе Слонов – пе-

реполох! Всех ребят ждал самый лучший 

сышик – Колобок. А все дело в том, что в 

городе потерялся самый большой слон - Го-

лубой. И Мультяшкам предстяло выполнить 

важное задание - найти слона. С заданием 

они справились и на линейке закрытия к ре-

бятам вышел Голубой слон, который пока-

зал им дорогу к заветному городу Дружба.  

День Памяти 

Алена Килина 

22 июня невозможно назвать праздником, но эта дата 

навсегда останется в истории России. 22 июня -День 

памяти и скорби. Именно эта дата является началом 

Великой Отечественной войны. Тот уже далекий 

1941 год принес много утрат. Теперь же 22 июня мы 

можем лишь вспомнить о всех тех, кто погиб, защи-

щая Родину, кто был замучен фашистами, кто погиб 

от голода и холода. Никогда не нужно забывать о 

том, что сделали наши прадеды для нашего будуще-

го.  

В этот день в нашей стране принято приспускать 

флаг, чтобы отдать дань тому печальному дню. Дню 

начала Великой Отечественной войны.  

Северюхина К.В. 



Город  Нетландия 

Мы в городе Нетландия! И нас встречает 

фея Динь-Динь. Но вот беда, у феи Динь-Динь 

пираты украли Дружбинку, и она очень рас-

строена. Но мы же дружные ребята! Мы феечке 

помогли,  прошли все испытания, собрали карту 

и нашли Дружбинку. И фея Динь-Динь награди-

ла нас сладкими подарками. 

Город  Дружба 

Вот мы и в городе 

Дружба! 

Конечный пункт наше-

го путешествия по 

Стране Мультляндии. 

Грустно… 

Ведь именно в этой 

стране мы нашли много 

хороших и верных дру-

зей! Навсегда! 

Дружба – это дар нам 

свыше, 

Дружба – это свет в окне; 

Друг всегда тебя  

услышит, 

Он не бросит и в беде. 

Но не каждому дано 

Знать, что дружба есть на 

свете, 

Что с друзьями жить  

легко, 

Веселее с ними вместе.  

Здравствуй город 

Дружба!  

И...прощай лагерь! 

Самый веселый, са-

мый классный, самый 

лучший лагерь в  

мире! 

Секретова Е.Г. 



Говорят дети... 

Сегодня мы отправились на встречу с Бабой Ягой. 

Она была такая веселая и задорная, и вредная. Ба-

ба Яга подарила нам танец от своих подруг Бабок 

Ёжек .Так же мы готовились к эстафете. Но потом 

видимо из за вредности Баба Яга нас начала отго-

варивать от эстафеты, но мы не сдались и прошли 

ее с отличием. Собрали все улыбки и получили 

заслуженные призы.                      Гончарова Елена 

...завтрак всегда ооооочччеееннньь вкусненький ,я съела 

все, а на линейки нас встретила подруга Лунтика -Божья 

коровка Мила . Она приготовила нам незабываемый сюр-

приз. Это было «Шоу мыльних пузырей»- оно было велико-

лепно. Я такого еще не видела. А ещё нам Мила подарки 

подарила. 
Якубович Лиля  

А в Хрустальном городе нас встретила Золушка и 

отправила в музей имени Врубеля.  Там мы увиде-

ли различные интересные экспонаты из стек-

ла .Там даже мозаика была из стекла, которую 

можно было собирать.                           
 Якубович Лилия  

Каждый день в лагере это просто сказка. в прямом смыс-

ле. С каждым днем все интереснее и интереснее, и ждешь 

каждый день с нетерпением. К нам приходят герои раз-

личных мультфильмов, а с ними всегда весело и интерес-

но. А ещё у нас самые классные творческие мастерские, 

где мы научились делать сказочные и необыкновенные 

поделки. Я обязательно приду в следующем году.  

                                                                 Коломиец Мария  
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Ах Африка, ах Африка – чудесная страна. Мы были 

в ней, где нас встречал Негритенок – друг Бонифа-

ция. Он был очень смешной и весёлый.Вместе с ним 

мы научились делать африканские браслеты и попла-

вать в бассейне. 

                                                   Качанова Софья  


