
Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«Дошкольный центр развития ребенка г.п. Ивенец» 

Целевое назначение проекта: развитие социально-коммуникативных, 

познавательных, речевых, художественных и творческих возможностей 

детей дошкольного возраста через создание мультфильмов. 

Наименование проекта: «Мультстудия «Мульти-пульти» 

Период реализации гуманитарного проекта: 12 месяцев, далее 

постоянно. 

Организация-заявитель,предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Дошкольный центр развития г.п. Ивенец» 

Цель проекта:развитие социально-коммуникативных, познавательных, 

речевых, художественных и творческих возможностей детей 

дошкольного возраста посредством создания мультфильмов. 

Задачи, планируемые к выполнению: 

- оборудовать пространство для мультстудии; 

- перенять опыт ГУО «Ясли-сад №239 г.Минска» по созданию 

мультфильмов; 

- обучить воспитанников, детей с ОПФР и их родителей работе с 

мультимедийным оборудованием для  создания собственного 

мультфильма; 

- обобщить  опыт проекта и распространить среди учреждений 

дошкольного образования района 

Целевая группа:дети дошкольного возраста и их родители, в том числе 

и дети с ОПФР. 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

В ходе реализации проекта будет оборудована мульстудия, 

приобретены: студияKidsAnimationDesk2.0, компьютерс программой для 

обработки отснятого материала (монтаж осуществлялся в программе Zu3D), 

программа Doodle3dTransform; 3D-принтер, с установленной 

программой Doodle3dTransform и пластиковых нитей к нему. Будут 

проведены серии занятий на освоение процессом съемки мультфильма, 

о «хитростях» создания различных эффектов, будет иметь 

представления о профессиях взрослых-мультипликаторов, об истории 

появления мультфильмов;проявлять склонность к 

экспериментированию с изобразительными материалами. Овладеют 

начальными навыками работы с внешними устройствами компьютера, 

необходимыми в работе над мультфильмом. 

Педагоги по средствам распространения опыта работы мульстудии,в 

ГУО «Ясли-сад №239 г.Минска» приобретут необходимый опыт работы 



в студии. Обобщение опыта по данной теме в Воложинском районе. 

 

 

Общий объем финансирования: 

Источник финансирования 

 

Объем финансирования 

(в долларах США) 

2740 

 

Средства донора 2200 

Софинансирование 540 

Место реализации проекта Минская обл, Воложинский р-н, 

г.п. Ивенец  

Контактное лицо Мазаник Екатерина Николаевна, 

заведующий Государственного 

учрежедния образования 

«Дошкольный центр развития 

ребенка г.п. Ивенец» телефон 

801772-66387, м.т. 375(44)7902261 

 



 

Humanitarian project of a state educational institution 

"Preschool child development center g. P. Ivenets " 

 

Purpose of the project:development of social and communicative, 

cognitive, speech, artistic and creative abilities of preschool children through 

the creation of cartoons 

 

Project name: "Multistudio" Multi-console " 

Period of implementation of the humanitarian project: 12 months, then 

continuously. 

Organization-applicant, proposing the project: State educational institution 

"Preschool development center of the city of p. Ivenets " 

The purpose of the project:development of social and communicative, 

cognitive, speech, artistic and creative abilities of preschool children through 

the creation of cartoons 

Taskstobecompleted: 

- create a modern developmental environment in the institution to ensure the 



diversified development of children, their socialization; 

- send teachers to the State Educational Institution "Nursery-kindergarten No. 

239 of Minsk" to attend a master class on creating cartoons 

- training pupils, children with OPFR and their parents in the skills of 

working with multimedia equipment in the process of creating their own 

cartoon 

- broadcast of cartoons 

Target group: preschool children and their parents, including children with 

OPFR. 

Brief description of project activities: 

During the implementation of the project, a multi-studio will be equipped, 

purchased: Kids Animation Desk 2.0 studio, a computer with a program for 

processing footage (editing was carried out in the Zu3D program), 

Doodle3dTransform program; 3D printer, with Doodle3dTransform installed 

and plastic filaments to it.A series of classes will be held on mastering the 

process of shooting a cartoon, on the "tricks" of creating various effects, will 

have an idea about the professions of adult animators, about the history of the 

appearance of cartoons; show a penchant for experimenting with visual 

materials.They will master the basic skills of working with external computer 

devices, which are necessary for working on a cartoon. 

Teachers using the means of disseminating theexperience of working in a 

multi-studio at the State Educational Institution "Nursery Garden No. 239 of 

Minsk" will acquire the necessary experience of working in the studio. 

Generalization of experience on this topic in the Volozhin region. 

Totalfunding: 

Sourceoffinancing 

 

Fundingvolume 

(in USD) 

2740 



 

Donorfunds 

2200 

Co-financing 540 

Locationoftheproject 

 

Minsk region, Volozhin district, 

urban settlement Ivenets 

 

Thecontactperson 

 

Mazanik Ekaterina Nikolaevna, Head 

of the State Educational Institution 

“Preschool Center for Child 

Development Ivenets »phone 

801772-66387, м.т. 375(44)7902261 

 

 

 


