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Концепция детской анимации лета 2016  «Союзмультфильм» представляет…» 

 

Восьмидесятилетие студии «Союзмультфильм» совпало с восьмидесятилетием курорта «Усть-Качка». Такое совпадение будет очень 

интересно обыграть в развлекательных программах.  

(Киностудия «Союзмультфильм» была создана 10 июня 1936 года). 

Ребят ожидает погружение в яркий мир мультфильмов, встреча со многими любимыми героями и веселое времяпрепровождение в 

кругу знакомых персонажей: кота Матроскина и почтальона Печкина из Простоквашино, Чебурашки и старухи Шапокляк из мультфильма 

про Крокодила Гену, Карлсона и Фрѐкен Бокк. 

Для подростков мы подготовим параллельную историю. Им мы предлагаем проект, который  назвали «Город мастеров». Ребята 

смогут поиграть во взрослых, в мир профессий, интересных взрослых дел.  Каждый день ребята будут обучаться базовым навыкам 

определенной профессии или специальности и смогут зарабатывать игральные деньги от курорта «Усть-Качка», чтобы в дальнейшем 

обменять их на вкусную продукцию бара курорта (например, лимонад, шоколад, мороженное и т.д.), а так же фитобара (коктейли, чаи и т.д.) 

Варианты профессий 

ДЕНЬ/СФЕРА ОБУЧЕНИЯ 
ИЕРАРХИЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ 
ОПИСАНИЕ И НАВЫКИ 

1 Пресс-центр 

 

Главный редактор 

Младший редактор 

Репортер 

Дизайнер 

Справочная служба 

Блогер 

В типичной газете имеется штат репортеров, 

освещающихся самые разнообразные новости. 

Некоторые репортеры работают в специализированных 

отделах газеты, которые занимаются спортивными и 

деловыми новостями или работают над очерками. 

Каждый такой отдел возглавляет редактор, 

контролирующий работу репортеров, а помогать ему 

могут один или несколько младших редакторов. 

Газетные редакторы дают задания на материалы, 

редактируют тексты и руководят работой над дизайном 

и версткой страниц. В крупных газетах имеется и 

справочная служба, помогающая журналистам в поиске 



информации для их материалов. Ведущий блога 

освещает всю опубликованную информацию с газеты в 

просторах интернета. 

2 Цветочная лавка 

Цветы, как люди, на добро щедры и, людям нежность 

отдавая, они цветут, сердца обогревая, как маленькие, 

тѐплые костры. 

К. Жане 

Флорист-дизайнер 

Помощник флориста 

Главный по лейкам 

 

Флорист — специалист в области флористики 

(декорирования интерьеров с помощью цветочных 

композиций), создания букетов и других изделий. 

Местом работы флориста зачастую является цветочный 

салон, студия цветов или цветочная мастерская. Также 

флористы занимаются фито дизайном и озеленением 

помещений. У многих флористов бывают помощники, 

которые также создают букеты, но под чутким 

руководством флориста. Также цветы и лужайки 

нуждаются в ежедневном уходе (поливке и т.д.), чем и 

занимается главный по лейкам. 

3 Пекарня 

Хочешь меня узнать, поешь со мной. 

Джеймс Джойс, «Улисс» 

Пекарь 

Кондитер 

Формовщик теста 

Упаковщик 

Пекарь — работник хлебопекарного производства, 

специалист по выпеканию хлеба и хлебобулочных 

изделий. Кондитер — это профессиональный повар, 

создающий кондитерские изделия, десерты, и другую 

запечѐнную еду.Формовщик должен знать правильную 

технологию разделки и расслойки теста и уметь оценить 

качество продукта. Упаковщик обучается технике 

оформления мучных изделий. 

4 Деловая игра «Суд идет» 

Быть добрым совсем нетрудно: трудно быть 

справедливым. 

Виктор Гюго 

Судья 

Адвокат 

Прокурор 

Эксперты 

Свидетели 

Обвиняемый 

Пособники 

Подстрекатели 

Присяжные 

заседатели 

Юным юристам будет предложено вымышленное дело, в 

котором каждый побывает в роли какого-либо участника 

судебного процесса. Судья — лицо, входящее в состав 

суда и осуществляющее правосудие. Адвокат - это 

независимый профессиональный советник по правовым 

вопросам и непосредственный защитник обвиняемого. 

Прокурор - государственный обвинитель на 

суде.Судебный эксперт занимается проведением 

исследований и выдачей заключений по вопросам, 

которые поставлены перед ним судом. Свидетели – 

непосредственные очевидцы совершенного 

преступления. Обвиняемый – лицо, чью вину или 

невиновность в совершении преступления нужно 

доказать.Пособник - лицо, содействующее 

преступлению советами, технической помощью и 

другими способами.Подстрекатель провоцирует 



конфликт. Присяжные заседатели – люди, чье мнение 

значительно повлияет на решение судьи. 

5 Охранное бюро «Агент 007» 

Лишь тот внимания женщин стоит, 

Кто их умеет защищать. 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Фауст 

Руководитель бюро 

Секретный агент 

Охранник 

Напарник охранника 

Руководитель охранного бюро следит за 

местоположением своих подчиненных и за порядком на 

улицах Усть-качки, в общем. Секретный агент работает 

под прикрытием, внедряется в тыл врага и устраняет 

проблемы. Охранник следит за соблюдением порядка на 

улицах, а также в помещениях курорта. За ним ходит 

напарник и подает охраннику сигналы о надвигающейся 

угрозе. Всех участников бюро ожидает спец подготовка. 

6 МЧС 

Чип-чип-чип-чип и Дейл к нам спешат… 

Спасатель 

Пожарный 

Спасатель обучается технике оказания первой 

медицинской помощи. Пожарный обучается технике 

пожаротушения. 

7 Школа искусств 

Искусство имеет своей задачей раскрывать истину в 

чувственной форме. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

Художник 

Дизайнер 

Режиссер Хореограф 

Актер 

Певец 

В нашей школе искусств каждый сможет выбрать себе 

профессию по душе и соответственно своим талантам. 

Ребята будут обучаться основам и танцевального, и 

музыкального, и дизайнерского, и актерского, и 

режиссерского искусств. 

8 Фито-бар 
Бармен 

Продавец 

В фито баре каждый ребенок сможет почувствовать себя 

барменом, сделать вкусные и полезные коктейли. И 

побыть продавцом этих коктейлей. 

Медицинский работник 
Врач 

Медсестра 
 

 

В рамках заявленной концепции мы предлагаем следущее: 

 

I. Бесплатные развлекательные мероприятия: 

 

 Игровые программы (Театрализованные  программы с интерактивным участием детей, конкурсами и сюжетом) 

 Конкурсы рисунков 

 Кулинарные мастер – классы (пицца, печенье) 

 Творческие мастерские по лепке, конструированию, рисованию 

 Отчетные концерты детского творчества 

 Дискотеки 

 Спектакли 

 Ежедневные зарядки 

 Выставки детского творчества 

 Квесты по территории курорта 



 Спортивные соревнования 

 Мастер – классы по брейк – денсу, стрит – денсу 

 Спортивные соревнования 

 Коллективные флешмобы 

 Тематические вечеринки 

 Фильмы и мультфильмы 

 Интеллектуальные и музыкальные игры. 

       

II. Платные развлекательные мероприятия 

 

 Парк аттракционов (Установить на условия арендной платы на площади у Бальнеолечебницы) 

 Спектакли театров г. Перми (на улице и в концертном зале) 

 Цирковое, мыльное шоу, микромагия и научное шоу (на улице и в концертном зале) 

 Экскурсии на шоколадную фабрику, страус парк, «Краснокамская игрушка», музей авиации  

 Поездки в планетарий и цирк. 

 Концертные программы с участием артистов г.Перми (на улице) 

 Веревочный парк – канатная дорога 

 Прокат спорт инвентаря. 

 Лазертаг 

 Зорб от 12 лет (площадка в заливе) 

 Экскурсии «Мистическая Усть-Качка».  

 

Ежедневный план работы. 

 

9.00 – 10.00 Завтрак 

11.00-12.30 Зарядка, мастер-класс для детей 

14.00-16.30 Работа «Города мастеров» (2 аниматора, шеф анимации) 

17.00-18.00 
Развлекательная программа (Спортивная, познавательная, квестовая, 

сюжетно-ролевая) (3 – 4 аниматора) 

20.00-21.00 
Вечернее мероприятие (развлекательная танцевальная или концертная 

программа.) 

 


