
IV Всероссийская викторина «Путешествие в волшебный мир мультфильмов» 

Ответы 

1-4 классы

№ Ответ Зачет Пояснение

1 Дюдюка барбидосская М/ф «Подарок для слона», 1984

2 Заяц М/ф «Мешок яблок», 1974

3 Баба яга М/ф «Ивашка из дворца пионеров», 1981

4 3, мурка Требовалось указать цифру и имя

5 Котенок М/ф «Подарок для слона», 1984

6 Карлсон 

7 Папа Лис М/ф «Земляничный дождик», 1990

8 О лошадке М/ф «Удивительная бочка», 1983

9 Сеньор Карабас Барабас М/ф «Приключения Буратино», 1959

10 Буратино

11 30 30 марта М/ф «Приключение домовенка Кузьки», 1984

12 через сто миллионов лет М/ф «Большой Ух», 1989

13 Гусыня Утка М/ф «Заколдованный мальчик», 1955

14 Канителька, Неряшка, 
Капризулька

М/ф «Сестрички-привычки», 1989

15 Красный Вопрос не по книге. М/ф «Дюймовочка»,1964

16 Зелёный Вопрос не по книге. М/ф «Винни-пух» 

17 Розовый  Вопрос не по книге. М/ф «Цветик-
семицветик»,  1948

18 РАДУГА

19 Фотоаппарат М/ф «Подарок для слона», 1984

20 Крылья М/ф «Земляничный дождик», 1990

21 Желудь М/ф «Удивительная бочка», 1983

22 Мёд М/ф «Братья Лю», 1953

23 Голубые фиалки Вопрос не по книге. М/ф «Дюймовочка»,1964

24 Компас Вопрос не по книге
М/ф «Тайна Страны земляники», 1973

25 Азбука букварь М/ф «Приключения Буратино», 1959

26 Лисица М/ф «Добро пожаловать», 1979

27 Мода М/ф «Так сойдет», 1981 

28 7 Требовалось указать цифру.
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М/ф «Кто сказал Мяу?», 1962 

29 Обезьянки М/ф «Осторожно обезьянки», 1984

30  1 Требовалось указать цифру

Творческое задание: баллы выставлялись в соответствии с критериями:

1. название страны

2. наличие указанных слов: 
ДРУЖБА, ПОМОЩЬ, ДОБРО, 
ЛЕТО

3. наличие всех указанных героев

4. сюжет (о дружбе)

5. объем — 1/2 страницы

название Волшебная, страна Дружбы не 
оценивалось максимальным баллом

Слова летний, добрый, доброта, помогали и 
т. п. - не учитывались.

за несоответствие объему (слишком большие 
или слишком маленькие истории) — 
снижение оценки на 1 балл

5-7 классы

№ Ответ Зачет Пояснение

1 старик-боровик дедушка гриб М/ф «Дудочка и кувшинчик», 1950

2 Ким и Буран М/ф «Тайна третьей планеты», 1981

3 Филин сова М/ф «Большой Ух», 1989

4 Муравьишка М/ф «Путешествие муравья», 1983 

5 Лиса М/ф «Кот-рыболов», 1964

6 Братья Лю М/ф «Братья Лю», 1953

7 Галчонок М/ф «Трое из Простоквашино», 1978

8 Лиса М/ф  «Два жадных медвежонка", 1954 

9 Мурка и Гаврюша М/ф «Трое из Простоквашино», 1978

10 Домой М/ф «Еловое яблоко», 1993

11 Гусыня Утка М/ф «Заколдованный мальчик», 1955

12 Наперсток М/ф «Маша и волшебное варенье», 1979

13 Подсолнух М/ф «Тигренок на подсолнухе», 1981

14 3

15 182,5 половина зернышка в  день,  в  году 365
дней,  итого  зерна  в  год  182,5;  м/ф
«Дюймовочка», 1964

16 Мода М/ф «Так сойдет», 1981 
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17 Лепесток розы М/ф «Дюймовочка», 1964

18 3, Лапландия М/ф «Заколдованный мальчик», 1955

19 Валенок М/ф «Удивительная бочка», 1983

20 Медная монета М/ф «Братья Лю», 1953

21 Узелок М/ф «Ежик в тумане», 1975

22 Хвост Вопрос не по книге. М/ф «Винни-пух» 

23 Компас Вопрос не по книге
М/ф «Тайна Страны земляники», 1973

24 Дудочка

25 Сказка, ложь Не  бойся  сказки,
бойся лжи

М/ф «Приключение домовенка Кузьки», 
1984

26 5, Ливанов Требовалось указать цифру и фамилию

27 внимательный охотник М/ф «Кубик-рубик»,1985

28 Сварить ушицу М/ф «Кот-рыболов», 1964

29 Летучий корабль Зашифровано: Земля прощай, в добрый
путь!

30 Лисица М/ф «Добро пожаловать», 1979

Творческое задание: баллы выставлялись в соответствии с критериями.

1. название страны

2. наличие правила о дружбе

3. наличие указанных слов: 
ДРУЖБА, ПОМОЩЬ, ДОБРО, 
ЛЕТО

4. наличие всех указанных 
героев

5. сюжет (о дружбе)

6. объем — 1/2 страницы

название Волшебная, страна Дружбы не 
оценивалось максимальным баллом

  
Слова летний, добрый, доброта, 
помогали и т. п. - не учитывались

за несоответствие объему (слишком 
большие или слишком маленькие 
истории) — снижение оценки на 1 балл
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Примеры творческих работ некоторых участников IV Всероссийской викторины
«Путешествие в волшебный мир мультфильмов»

Солнцедария.

В одном из уголков нашей планеты Земля,  есть необычное место:  там всегда –  лето.  Всегда светит
ласковое солнышко и всем тепло и хорошо под его лучиками, и все живут счастливо и дружно. Помогая
друг другу, гуляя и устраивая веселые игры. Самым веселым затейником был лягушонок, который жил в
пруду среди  красивых кувшинок.  Он придумывал  больше всех  игр,  и  у  него  всегда  было  хорошее
настроение.
Но однажды, внезапно налетела черная тучка. Она не уходила и зло хихикала, стараясь погрузить все в
темноту и заморозить. Хуже всего приходилось лягушонку, так как вода в пруду остывала, и он начинал
замерзать. И тогда, его веселые подружки бабочки, решили помочь своему знакомому лягушонку. Ведь
делать для друзей добро – здорово! И бабочки, собравшись большим облаком, поднялись вверх и стали
быстро махать крылышками. От этого поднялся ветер и угнал злобную тучку прочь. И в их маленькой
стране вновь стало тепло и радостно.
Хоть бабочкам и было страшно подлетать к туче, но они знали, что в их стране самое главное – дружба,
а друзьям надо оказывать помощь всегда!
Г. Валерий, 3 класс 

Волшебная страна Диньзилиньдия.

Где-то между небом и землей, вообще-то ближе к Венере, есть волшебная страна Диньзилиньдия. Её
населяют сказочные жители. В Диньзилиньдии у всех обитателей есть волшебные крылья. Одной из
жителей фантастичной страны была и Бусинка – бабочка необычайной красоты. Другие бабочки тоже
были очень красивыми, но она прекрасней всех и очень любила делать ДОБРО.  В Диньзилиньдии жил
и розовый лягушонок Кваня. Никто из собратьев, не хотел с ним играть, так как он очень отличался от
них.  Бусинка  так  часто  видела  горемычным  лягушонка,  что  решила  познакомиться  с  ним.  Другие
бабочки тщетно отговаривали её, объясняли, что она не может дружить с лягушонком, потому что он
может её просто съесть. Но Бусинка знала, что ДРУЖБА творит настоящие чудеса. А тем временем в
Диньзилиньдию пришла беда. Злая грозовая Тучка решила забрать волшебное Солнышко. Она заставила
ураган  затянуть  его  в  воронку  и  спрятала  несчастное  Солнышко  за  тысячей  водопадов.  Никто  из
жителей волшебной страны не мог помочь Солнышку – ведь они не могли пройти сквозь водопады, не
намочив своих чудесных крылышек. Когда Бусинка и Кваня узнали, что Солнышку нужна ПОМОЩЬ
они поспешили ему на подмогу. Храбрый лягушонок прошел все водопады и спас Солнышко. А веселые
бабочки,  своими волшебными крылышками прогнали злую Тучку.  В Диньзилиньдию снова пришло
веселье и теплое ЛЕТО. 
П. Мария, 1 класс

Необыкновенная страна Баляту.

Есть такая необыкновенная страна Баляту, где всегда лето. Жиили в ней бабочка, лягушонок и тучка. В
этой стране всегда светит солнышко и цветут цветы. Вот как-то раз лягушонок увидел бабочку, которая
порхала с одного цветка на другой. Она была веселой и красивой, пела песенки, любила нежиться на
солнышке. Лягушонок предложил ей свою  дружбу, и она согласилась. Так они вместе играли и пели
песенки. Но лягушонок долго не мог играть на солнышке, ему нужна была прохлада и вода. Лягушонку
пришли на  помощь цветы, они укрыли его в свои листочки. Заботливая бабочка и цветы позвали на
помощь тучку. Она искупала лягушонка под своим теплым дождем. Тучка сделала добро для лягушонка.
Так друзья и жили. Им было весело и хорошо вместе. Они делили между собой не только радость, но и
горе.

К. Алина, 3 класс

Журлябабондия.

IV Всероссийская викторина «Путешествие в волшебный мир мультфильмов». Ответы.
Страница 4 из 8. 



Однажды  мне  приснился  сон.  Я  лечу по  небу на  тучке  и  вижу необыкновенный  остров  по  своей
красоте.  Было  ЛЕТО.  Остров  был  весь  усыпан  цветами.  Когда  тучка  опустилась  чуть  ниже,  цветы
взлетели. Это были бабочки! Они беззаботно порхали и веселились. Я увидел, как небольшая стайка
бабочек играла со своим другом лягушонком. Они заигрались так,  что их друг оказался на высокой
скале. Ему стало плохо без воды, солнце обжигало его нежную кожу. Он жалобно плакал. Бабочки не
могли оставить его в беде. Что же делать? Несколько бабочек укрыли его своими крылышками от лучей
солнца. Другие полетели искать  ПОМОЩЬ. Вдруг я увидел, как летит огромная стайка бабочек. В их
хрупких  лапках  несколько  прутиков.  Лягушонок  лег  на  прутики.  Бабочки подняли его  в  небо.  Они
отнесли лягушонка к болотцу. Тучка покрапала. Освежила его кожу. Бедолага был благодарен своим
спасителям! Надолго он запомнит  ДОБРО, сделанное бабочками и тучкой. Их  ДРУЖБА станет еще
крепче…. Я проснулась. Мне захотелось сделать что-то хорошее для своих друзей.

М. Ксения, 4 класс

На свете существует одна сказочная страна, в которой круглый год только лето. Страна эта называется
Круглолетия.  В  этой  прекрасной  летней  стране  жили  три  подружки-бабочки,  которых  звали
Краснушка, Зеленушка и Желтушка.  Три подружки очень любили играть вместе,  весело перелетая с
цветка  на  цветок  и  всегда  им вместе  было  хорошо и  интересно,  потому что  их  связывала  крепкая
дружба.  Бабочки были очень хорошими и старались всегда делать другим только  добро в  чудесной
летней  стране,  где  никогда  не  было  ни  злости,  ни  грубости,  ни  плохой  погоды!  И  вдруг  однажды
подружки-бабочки увидели черную-черную Тучку, которая внезапно появилась на их всегда голубом и
чистом небе. Из Тучки пошел сильный холодный дождь, из-за которого крылья бабочек сразу намокли, и
они уже не могли попасть к себе домой, а только грустно ползали по мокрой траве и плакали от своей
беды.  Вдруг  откуда  не  возьмись,  на  зеленую  полянку  прискакал  лягушонок,  которого  звали  Квака.
Подружки  даже  частенько  смеялись  над  ним,  и  Квака,  который  очень  хотел  подружиться  с  тремя
красивыми бабочками,  уходил от  них очень  грустный.  Увидев,  какая  беда случилась  с  подружками,
Квака сразу поспешил к ним на  помощь: он помог бабочкам добраться до их домика, где подружки
быстро обсохли и сразу повеселели. Они попросили у Кваки прощение за прошлые обиды и с тех пор
дружили уже вчетвером, потому что друг это тот, кто всегда поможет тебе в трудную минуту!

Б. Сергей, 4 класс

Фанимандия. 

Однажды в стране Фанимандия стояла жуткая жара. Было лето и на небе не было ни облачка. Стайка
бабочек радовалась солнышку. Они порхали над прудом, играли и веселились. А бедный  лягушонок,
сидя в пруду, скучал, не было у него друзей. Ему не хотелось ни играть,  ни плавать. Он был очень
расстроен,  что пруд высыхает.  Бабочки,  увидев его,  подлетели и спросили: «Почему ты скучаешь?»
Лягушонок сказал им, что очень расстроен из-за пруда, ведь если не будет дождика, он останется без
домика. Расстроились бабочки и решили сделать  добро.  Они полетели высоко-высоко в небо. Стали
порхать своими крылышками, чтобы разбудить тучку. Тучка, проснувшись, очень расстроилась. Она не
любила когда её будят. Бабочки рассказали ей, почему нужно проснуться. Смягчилась тучка, позвала
своих  сестричек,  и  полили  они  землю.  Поблагодарили  бабочки  тучку.  Наполнился  пруд  до  краёв.
Повеселел тогда  лягушонок.  Стал прыгать в  воду,  нырять  и кувыркаться.  Когда дождик закончился,
подлетели  бабочки  к  лягушонку.  Так  обрадовался  он  им   и  сказал:  «Давайте  играть!»  Бабочки
согласились,  ведь  раньше  лягушонок  ловил  их,  чтобы  съесть,  а  теперь  они  могли  вместе  играть  в
догонялки. Лягушонок прыг за ними, не поймать ему бабочек, а они хохочут и смеются. Понял тогда
лягушонок, что иногда дружба просто необходима. Ведь помощь не придет к тебе, если рядом не будет
никого. 

Н. Владислав, 4 класс

Страна Элерия.

Среди многих сказочных стран всегда выделялась одна страна, особенная. Единственными жителями
этой необычной страны были разноцветные и очень красивые бабочки. Их было так много, что, взлетая,
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они закрывали и солнце, и небо. И сразу становилось тёмно и мрачно. А бабочки очень хотели тепла и
солнечного света. А ещё они мечтали с кем- нибудь подружиться. И тогда несколько самых крупных и
ярких  бабочек  верхом  на  маленькой  тучке,  которая  вызвалась  им  помочь,  отправились  искать  себе
друзей в соседние страны. Проплывая над одной чудесной страной, которая называлась Лягушландией,
они  услышали  странные  звуки.  Спустившись  на  жёлтую  кувшинку,  заметили  лягушонка,  который
застрял в камыше. Было  лето.  В это время года на болоте много цапель. Они в любой момент могли
съесть  лягушонка.  Ему  требовалась помощь.  Бабочки  помогли  малышу выбраться,  и  между  ними
завязалась дружба. Они стали уже вместе делать другим добро. И друзей у них становилось всё больше
и больше!

Л. Егор, 2 класс

Страна Даларанчик.

Одним  прекрасным днем  в  стране  Даларанчик,  когда  лето играло  всеми  своими  яркими  красками,
бабочки и лягушонок веселились на полянке. Друзья не видели преград, даже для самых трудных игр.

Но вдруг на волшебную страну начала надвигаться тучка, она была такой темной и мрачной. И вот она
уже была над полянкой, где резвились друзья, они сначала не заметили ее. Но когда тучка разрыдалась и
начала гонять ветер, бабочки не могли противодействовать силе ветра и дождя, свалившись на землю
прямо в лужу грязи.  Тут на помощь прибежал лягушонок и вытащил бабочек оттуда и спрятал под
большой гриб, чтобы спрятать бабочек от капель дождя, ведь их крылья могут поломаться из-за такого
напора. Тучка начала плакать еще сильнее и друзья решили спросить, что случилось у нее, и она им
ответила, что никто с ней не хочет играть, и они предложили поиграть с ними. Ведь добро никогда не
остается не отплаченным. Тучка согласилась, и теперь они играли целыми днями дружной компанией.

Дружба между тучкой, бабочками и лягушонком еще долгие годы была крепка и неразлучна.

Е. Сергей, 3 класс

Взаимовыручляндия.

В стране Взаимовыручляндии стояло жаркое лето. Жители страны - волшебные бабочки, ранним утром
вылетели  из  своих  домиков  и,  обменявшись  легкокрылыми  приветствиями,  полетели  на  цветущую
поляну.  Позавтракав сладкой пыльцой и поблагодарив цветы за щедрость,  они начали играть.  Вдруг
раздались  незнакомые глухие  звуки.  Собравшись  в  одно  радужное  облачко,  подруги  полетели  туда,
откуда звуки доносились. В высокой траве сидел лупоглазый лягушонок. Он широко открывал ротик и
жадно глотал горячий воздух. Бабочки решили немедленно оказать ему  помощь. Одна за другой они
начали порхать над ним, используя свои крылышки вместо веера. Но этого было мало. Прелестницы 
вспомнили о своей подруге Тучке, которая дремала на вершине высокой сосны. Они помчались к ней и
рассказали о случившемся. Тучка обрадовалась возможности выручить кого-то из беды. Она поднялась
высоко вверх и пролилась тёплым дождичком. Поляна преобразилась, а маленький лягушонок запрыгал,
широко улыбаясь своим спасителям.  Добро, живущее в сердцах бабочек и Тучки, их крепкая  дружба
спасли лягушонка. И зелёный малыш приобрёл себе замечательных друзей.

К. Ульяна, 1 класс

Неразлейводания.

В одной стране под названием «Неразлейводания» жили-были бабочки и лягушонок. Они были большие
друзья.  Наступило  лето.  Бабочки  очень  обрадовались  этому,  повылетали  из  своих  домиков,  стали
веселиться, играть, а лягушонок сидел у себя в болоте и не ходил с ними играть, потому что ему было
очень жарко. Тогда бабочки пришли к нему на  помощь – махали своими крылышками и обдували его
ветром. Но  тучке, которая наблюдала за ними свысока, стало завидно, что между ними такая  дружба,
она захотела разлить ее водой и пустила сильный дождь. Бабочкам стало очень плохо из-за того, что у
них намокли крылышки, но их друг лягушонок им помог. Он принес большой лист кувшинки и укрыл
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бабочек от дождя. Тучке стало стыдно за свой поступок. Она превратилась в белое облако, стала делать
всем добро и подружилась со всеми, потому что дружба важнее всего на свете.

Г. Павел, 1 класс

«Заоблачная порхляндия».

За  облаками и за  самой яркой радугой есть  маленькая  сказочная  страна невидимая  для  глаз  людей
«Заоблачная порхляндия». Там всегда порхают беззаботные бабочки и летом и даже зимой. И царят в
этой маленькой сказочной стране, только дружба, любовь и доброта. 
Так вот, жили-были в этой стране друзья - три сестрички – бабочки - Лютик, Бусинка и Ромашка, Тучка
и лягушонок Квак. Как - то раз поздно вечером собрались друзья вместе дружной компанией, чтобы
посмотреть на небо и посчитать звезды! Увидели они как с неба упала звездочка, и решили они помочь
ей домой на небо вернуться. Собрались друзья и пошли за холмы высокие, куда звездочка упала.
Долго шли друзья, и наконец увидели они свечение яркое и вышла к ним звездочка. И стали они все
вместе  план  разрабатывать,  как  звездочке  помочь.  Бабочки  пошили  для  звездочки  новое  платье,
лягушонок  посадил  звездочку  на  спину,  прыгнул  высоко  и  пересадил  звездочку  на  тучку,  а  тучка
поднялась высоко-высоко и подсадила на небо звездочку. 
И все были счастливы!! Когда есть крепкая дружба, тогда тебе придут на помощь! Главное творить
добро!!!
С. Всеволод, 2 класс

Приключение в Блескландии.
Жили в волшебной стране Блескландии удивительные животные – они разговаривали друг с другом на
одном языке, никогда не ссорились и выручали друг  друга.  Дружба была между зайцами и лисами,
между рыбами и медведями. Вместе дружили бабочка, лягушонок и тучка. Они очень любили лето, в
это время года друзьям нравилось вместе играть в догонялки и прятки. Однажды налетел злой ветер и
сдул с бабочек волшебные блестки. Бабочки больше не смогли летать.  Друзья – лягушонок и тучка
пришли на помощь. И как только наступило утро, друзья собрались в путь. С капелек утренней росы
они собрали первые блестки. Из тучки полил грибной дождик – друзья с капелек дождика еще набрали
блесток. Когда они подошли к озеру, то увидели серебреных рыбок, их чешуйки блестели на солнышке –
друзья еще собрали блесток. Не хватало совсем чуть-чуть. Бабочка очень расстроилась. Лягушонку и
тучке стало ее жалко, и они заплакали от бессилия. И тут случилось чудо – слезы друзей заблестели на
солнышке, и этих блесток хватило, чтобы бабочки снова вспорхнули в небо. Бабочки отблагодарили
своих спасителей вкусным нектаром. Добро снова победило зло!

Г. Андрей, 2 класс

Путешествие в страну Мыдрузьяду.

Стояло  необычайно  теплое  ЛЕТО.  «Самое  время  отправляться  в  путешествие»,  подумали бабочки.
Путь  им  предстоял  непростой,  ведь  они  собирались  лететь  в  далекую  страну  Мыдрузьяду,  чтобы
навестить  своего  друга  лягушонка.  И  вот  все  трудности  позади:  вдалеке  показалась  волшебная
Мыдрузьяда! Но вот незадача: в стране не светило как раньше солнышко, не пели птицы, не стрекотали
кузнечики, а лил проливной дождь. «Что же случилось?», спросили бабочки у своего друга лягушонка.
«Это плачет тучка!» - ответил он: «Она зацепилась за дерево и не может сдвинуться с места, ей очень
нужна  ваша  ПОМОЩЬ!».  Бабочки,  не  раздумывая,  взлетели  ввысь  и  помогли  тучке  освободиться.
Перестала тучка плакать и превратилась в белоснежное пушистое облачко. Снова выглянуло солнце,
голосисто  запели  птицы,  и  застрекотали  зеленые  кузнечики.  В  Мыдрузьяду  вернулись  веселье  и
хорошее настроение! И только бабочки не могли разделить со всеми эту радость, ведь их крылья были
совсем мокрые. Тогда облачко посадило на себя своих спасителей и вместе с ними полетело ближе к
солнышку, чтобы оно обогрело и высушило их крылышки. С тех пор бабочки обрели еще одного друга и
целый день все вместе играли и веселились! Тем же отвечать на  ДОБРО - вот что значит настоящая
ДРУЖБА!

В. Арина, 1 класс
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Поле-луголяндия.

Поле-Луголяндия – волшебная страна, которую можно увидеть только  летом,  если уснуть, греясь на
солнышке в траве. Я увидел такую страну и расскажу о ней, а вы поймете, как важна  дружба и как
нужно ценить и беречь ее.  В стране Поле-Луголяндии жили только малыши: разноцветные бабочки,
улитки, лягушата, жучки и кузнечики. Жили весело и беззаботно. Но больше всего в той стране было
бабочек. Великое множество разноцветных красавиц летало там с цветка на цветок, был слышен их
смех повсюду! Бабочки строили домики из травы, питались цветочным нектаром и пили росу с листьев.
А еще они дружили с Солнцем, Ветерком и Тучкой. Но вот однажды произошел интересный случай. 

У  Бабочки-Лапочки  был  День  рождения.  Собрала  Бабочка-Лапочка  друзей  на  праздник.  Прилетели
бабочки,  припрыгал Лягушонок Пружинка,  приползли улитки и жучки.  Всех Лапочка пригласила,  а
Тучку забыла. Обиделась Тучка, надулась от обиды и пролилась дождем прямо на полянку. Все успели
укрыться под листом лопуха, а Лапочка нет. Намочила Лапочка крылья – лететь не может. Беда прямо:
совсем промокнут крылышки, никогда она уже летать не сможет, если кто-нибудь не окажет ей помощь.

Не  растерялся  Лягушонок  Пружинка:  выскочил  из-под  лопуха,  прикрыл  Лапочку  собой  и  позвал
Ветерок. Прилетел Ветерок, сдул Тучку и обсушил Лапочке крылышки. Никогда Лапочка не забудет
добро, которое сделали ей друзья: Пружинка и Ветерок. Посветлела Тучка, вернулась к друзьям. Теперь
она знает: нельзя обижаться на друзей и причинять им неприятности. Простила Бабочка Лапочка Тучку.
А как же иначе?

Д. Никита, 3 класс
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