
 

 

 

 

 

МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» 

Межрегиональная детская общественная организация 

 Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 «Ю-ПИТЕР» 

 «ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»  
Развитие творческой активности населения всех 

возрастов через создание мультфильмов в домашних 

условиях 

 

 Направление: Благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области организации и поддержки благотворительности и добровольчества 

(волонтерства) 

География проекта: Всеволожский район Ленинградской области 

Руководитель проекта: Тишина Галина Васильевна, руководитель 

детского объединения «Студия анимации и кино «Вартемяги» д. Вартемяги 

Всеволожского района Ленинградской области 



 Одна из важных проблем, вызванных длительным 

периодом самоизоляции жителей всех возрастов в период 

пандемии COVID-19 -  эмоциональное состояние, 

оказывающее большое влияние на психологическое и 

физическое здоровье жителей всех возрастов. 

 Мультфильмы – это часть нашей жизни. Сегодня 

невозможно представить себе не только ребенка, но и 

взрослого человека любого возраста, который бы не любил 

этот вид искусства. Мультфильмы всем дарят радость. Они 

кажутся нам сказочным миром, в котором мечтает 

побывать каждый. Попасть в этот мир возможно, если мы 

начнем создавать мультфильмы сами. Причем не только на 

известные сюжеты, но и о любом фрагменте нашей жизни, 

делая их волшебными, поучительными, незабываемыми… 

 Это очень увлекательное и необычное занятие! Научиться 

этому может каждый желающий, у которого имеется доступ 

в Интернет, компьютер, мобильный телефон, а также 

желание, наблюдательность и фантазия. 

 А мы готовы помочь всем желающим организовать своё 

свободное время с пользой для себя и окружающих. 



Цель проекта  

Задачи проекта: 

1. Привлечь население к освоению 
нового вида деятельности в 
условиях временной самоизоляции 

2. Обучение всех желающих 
технологии создания мультфильмов 
в домашних условиях 

3. Содействие в улучшении морально-
психологического климата в семье, 
привлечение одиноких граждан к 
совместному творчеству 

4. Мониторинг общественного мнения 
и настроения населения через 
оценку выбора сюжетов для 
создаваемых мультфильмов 

 

Создание условий для 

реализации творческой 

активности населения 

через создание 

мультфильмов в 

домашних условиях  



       Целевая аудитория  

участники детских объединений и члены их семей 

учащиеся образовательных учреждений 

жители Всеволожского района 



       Ресурсное обеспечение 

 
1. Помещение оборудованное столами и стульями для участников проекта 

2. Подключение к Интернету 

3. Персональный компьютер 

4. Смартфоны 

5. Мультимедийный проектор и экран 

6. Колонки для звукового сопровождения 

7. Канцелярские товары: бумага А4 формата, фломастеры, акварельные краски, 

гуашь, фломастеры, пластилин 

 



Механизм реализации проекта 

 
 Формирование группы добровольцев (волонтеров) для реализации проекта из числа 

членов детских объединений Всеволожского района 

 Обучение добровольцев (волонтеров) 

 Организация информирования потенциальных желающих участников обучения: опрос, 
анкетирование, социальная реклама 

 Разработка календарно-тематического плана обучения заявившихся  

 Создание программы обучения Stop Mjtion Studio, используя помещения 
образовательных и социально-культурных учреждений, в домашних условиях; 
передача информации через социальные сети, группы WhatsApp  

 Обучение 

 Фестиваль лучших фильмов участников обучения 

 Подведение итогов: оценка реализованного проекта, создание механизма 
тиражирования и мультиплицирования проекта, продвижение проекта в МО для 
создания творческих материалов социальной рекламы и мониторинга общественного 
мнения и участия в жизни МО 

 Организация обратной связи участников волонтерской группы, обмен опытом, 
обсуждение механизма продолжения и развития проекта 

 



     Ожидаемый результат 

  Улучшение психологического климата и снижение социальной дезадаптации 

населения: детей и взрослых всех возрастов, вовлеченных в реализацию проекта, 

в том числе совместное творчество в семье с участием представителей разных 

поколений 

 Обучение участников новому виду деятельности, позволяющей приобрести 

навыки организации досуга, а также дополнительной занятости  

 Вовлечение участников проекта в интересную, творческую деятельность, 

развитие творческого мышления, духовное и интеллектуальное развитие 

 Повышение социальной активности участников проекта, углубление 

краеведческих, исторических, экологических знаний 

 Создание мультфильмов на актуальные темы, которые можно использовать в 

качестве социальной рекламы, в познавательных и воспитательных целях в 

образовательных учреждениях, общественных организациях, органах местного 

самоуправления МО 

 Расширение сферы деятельности детских общественных организаций региона 



              Команда проекта 

 Руководитель – Галина Васильевна Тишина 

 Инструкторы-добровольцы: 1.Варвара Тишина, 

2. Александра Костина, 3.Владислав Макарчук, 4.Виктор  

Бондаренко, 5.Денис Лецкий,  6. Нигора Юлдашева, 7. Маргарита Долгова,  

8.Даниил Афанасьев, 9.Алексей Фадеенков, 10.Николай Цыбульский, 11.Полина 

Румянцева, 12. Марина Цмокова, 13. Сабрина Муталлимова , 14. Боброва 

Оливия, 15. Иван Ермоленко, 16. Ярослав Липатов, 17. Диана Эшимова,  

18.Софья Стецко, 19. Ярослава Синельникова, 20. Софья Полканова.  

 

 Прошли обучение по программе «Основы анимации и видео творчества» МБОУ ДО 

«ДДЮТ Всеволожского района, мастер-классах выездных смен МДО СПО «Ю-ПИТЕР» 

и в рамках кинофестивалей 

 разного уровня 

 Владеют навыками работы в команде, могут самостоятельно  

     организовать коллективные-творческие дела, проводить игры 

 Имеют опыт создания мультфильма от «А» до «Я» 



График работы волонтеров 
Дни недели  время аудитория Ответственные 

волонтеры 

понедельник 15.00-17.00 2 классы Фадеенков Алексей 

Бондаренко Виктор Макарчук 

Владислав 

вторник 15.00- 18.00 работа в других учебных 

заведениях 

Тишина Варвара 

Цмокова Марина 

среда 14.00-15.00 

15.00-17.00 

4 класс 

  

1.1 класс 

Боброва Оливия 

Юлдашева Нигора 

  

четверг 15.00-17.00 3 классы Долгова Маргарита Цыбульский 

Николай Румянцева 

Полина 

пятница 15.00-17.00 1.2 класс Лецкий Денис 

 Афанасьев Даниил 

суббота 12.00-15.00 Обучение волонтеров 

Работа с ветеранами и семьями 

Тишина Варвара 

Цмокова Марина  

Эшимова Диана 

воскресенье 15.00-17.00 Работа с ветеранами и семьями Тишина Варвара 

Костина Александра Эшимова Диана 

  



 Волонтеры проекта  

(обучение волонтеров и 

создание видео  

мастер–классов) 

  



Мастер-класс  

«Создаем мультфильм на телефон» 

 на ютуб-канале  в творческой группе галина тишина 

https://studio.youtube.com/channel/UCgMLvsiYYG6A9f7VVW

87isw/videos/upload - 10 подписчиков 

 в группе ВК студии анимации и кино «Вартемяги» 

https://vk.com/vartemyagi_studio  - 242 подписчика 

 на ютуб-канале «ДДЮТ Всеволожского района» 

https://www.youtube.com/channel/UC69TZVQc4FVW7ecm5j6

g-hg - 460 подписчиков 

https://studio.youtube.com/channel/UCgMLvsiYYG6A9f7VVW87isw/videos/upload
https://studio.youtube.com/channel/UCgMLvsiYYG6A9f7VVW87isw/videos/upload
https://studio.youtube.com/channel/UCgMLvsiYYG6A9f7VVW87isw/videos/upload
https://studio.youtube.com/channel/UCgMLvsiYYG6A9f7VVW87isw/videos/upload
https://vk.com/vartemyagi_studio
https://vk.com/vartemyagi_studio
https://www.youtube.com/channel/UC69TZVQc4FVW7ecm5j6g-hg
https://www.youtube.com/channel/UC69TZVQc4FVW7ecm5j6g-hg
https://www.youtube.com/channel/UC69TZVQc4FVW7ecm5j6g-hg
https://www.youtube.com/channel/UC69TZVQc4FVW7ecm5j6g-hg
https://www.youtube.com/channel/UC69TZVQc4FVW7ecm5j6g-hg
https://www.youtube.com/channel/UC69TZVQc4FVW7ecm5j6g-hg
https://www.youtube.com/channel/UC69TZVQc4FVW7ecm5j6g-hg


Темы мультфильмов 

 Правила дорожного движения 

 Правила пожарной безопасности 

 Семейные ценности 

 Против войны 

 Экология 

 Великая Отечественная война 

 Короновирус 19 

 Видеооткрытки к праздникам 

 И другие 



Осенний выездной сбор МДО СПО  

«Ю-Питер»  25.10.2020 - 31.10.2020г. 
Волонтер 

 Варвара Тишина 
Волонтер  

Виктор Бондаренко  



Осенний выездной сбор МДО СПО  

«Ю-Питер» 25.10.20-31.10.2020г. 

Волонтер  

Александра Костина 
Волонтер Полина Румянцева 

и Даниил Афанасьеа 



 Осенний выездной сбор МДО СПО «Ю-Питер»      

25.10.20-31.10.20г. 

Волонтеры Николай Цыбульский  

и Маргарита Долгова 



Осенний выездной сбор МДО СПО 

«Ю-Питер» 25.10.20-31.10.2020г. 

  Семейные ценности 

  Мир против войны 

 Короновирус 19 

Эко белка 

Случай в лесу 

 Дождь 

 Зеркало  

Мой прадед 

 



  Учащиеся  11 классов 

ВОСОШ №2 создают 

мультфильмы на телефон 

 Всеобщая декларация прав человека 

Меры безопасности при «СOVID-19» 



Обучение учащихся Вартемягского 

отделения МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 



Проекты «ПДД»  и «ППБ» с 

учащимися 3.1  класса 

Вартемягского отделения 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 



Мультфильмы созданные учащимися 

Вартемягского отделения МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» 
Всеобщая декларация прав 

человека(статья 3) 

Приключение торопыжки 

Кран 

Кот и кошка 

«Ю-Питер» 

Пушистые лапки 

Котята 

Жил был пес 

Самосвал 
 

Видеооткрытки к  Дню матери 

Каток 

Приключение жука 

Жук 

Прогулка 

Путешествие рыбки 

Носите маски 

И другие 
 



Семейный мультфестиваль 

в рамках проекта  

«Детство без границ»  

31.10.20 - 10.11.20г. 



Мультфильмы семейного 

мультфестиваля в рамках проекта 

«Детство без границ»   
31.10.20 – 10.11.20г. 
  «Дом с приведениями»  

 «Шахматы»  

 «Дружная семейка»  

 «Цветочная поляна»  

 «Деревня»  

 «Возвращение»  

 «Первая ракета»  

 «Хэллоуин»  

 «Воскресенье»  

 «Мишка косолапый»  

 «Хрюня»  

 «У Лукоморья»  

 «Россия – Родина моя»  

 



 Семейный мультфестиваль в рамках 

проекта «Детство без границ»   

 31.10.20- 10.11.20г. 



Мастер - классы в детских садах 

СПб и Ленинградской области 



Демонстрация мультфильмов на 

классных часах  в 1-3 классах 



     Участие в фестивалях: 

 Областной конкурс видеосюжетов «Права нашими глазами» - декабрь  

 Фестиваль детских анимационных фильмов «ГОРОШИНА»- г. Ярославль 4 

декабря 

 Всероссийский конкурс «Волшебные краски Лео» 

 Всероссийского фестиваля молодёжного и семейного экранного творчества 

«МультСемья-2021» 

 Международный фестиваль детско-юношеской журналистики и экранного 

видеотворчества «Волга-Юнпресс» 

 Всероссийский фестиваль молодежного и семейного экранного творчества 

«МультСемья» 

 Конкурс экранного творчества «Московский кораблик мечты» открытого 

детско-юношеского фестиваля 

 



Приключение торопыжки 



Права человека 

нашими глазами 



Всероссийский конкурс  

«Волшебные краски Лео» 



Блокада глазами 

детей 



Дорога Жизни 



Зоопарк 



Последний бой 



Всероссийский фестиваль молодежного и 

семейного экранного творчества 

«МультСемья» 



Открытый очно–заочный конкурс-

фестиваль 

учебно-исследовательских и творческих 

работ учащихся 

«Экопоколение-2021» 

 

 



Конкурс экранного творчества  

«Московский кораблик мечты» открытого 

 детско-юношеского фестиваля 





Отзывы 

родителей 

   С большим удовольствием и радостью ходит на занятия по 
анимации, с теплотой и любовью рассказывает о проведённом 
там времени и о преподавателе 🌸 

Спасибо🙏  

Прокопова Любовь Валерьевна (мама Прокоповой Софьи) 

 Отправлено из Mail.ru для Android 

 

  От Пашковой Кати класс 1.2 огромная благодарность лично 
Галине Васильевне. Кружок подобного рода посещаем впервые, 
но очень очень нравится. Позитивно. Весело. Поучительно. 
Дома один раз тоже готовили показ с ребенком. Но всё же 
особая благодарность преподавателю и просьба, если в 
следующем году можно ходить пару раз в неделю, то было бы 
прекрасно!  

Мама Кати Пашковой Светлана Александровна 

Отправлено из Mail.ru для Android 

 

  Хочу выразить Галине Васильевне слова 
благодарности. На кружок «Анимация от А до 
Я» мы записались сразу. Несмотря на то, что  
наш Саша  вообще не увлекался чем-то 
подобным, ему очень понравилось. Он с 
большим удовольствием занимается в 
кружке, всегда с нетерпением ждет начала 
занятий. Работа с детьми требует большой 
ответственности и терпения. Спасибо за Ваш 
труд! Желаем Вам удачи и успехов в 
творчестве. 

 Ирина Михайловна Куртинец (мама Саши 
Князева) 

Отправлено из Mail.ru для Android 

 

  Анимация это единственное занятие, на 
которое Миша ходит с удовольствием. После 
занятий у него море эмоций  и впечатлений, 
создавали дома мультик, невероятно 
тяжелый труд .Галина Васильевна, большое 
Вам спасибо , за то, что уделяете детям 
столько времени !!!! 

Макарчук Мария Вячеславовна 

Отправлено из Mail.ru для Android 

 

 



Отзывы родителей 
 Здравствуйте! Хотела бы написать отзыв о занятиях на кружке по анимации "Рисуем мультики" у Тишиной 

Галины Васильевны и поблагодарить этого  Педагога от Бога! Моя дочь с первого занятия увлеклась этой 
темой благодаря интересной и увлекательной подаче учителем и старается не пропускать ни одного занятия. 
Всегда ждёт продолжения и сама бежит на урок к Галине Васильевне, а дома продолжает рисовать и 
создавать новые мультфильмы. Поздравительные анимационные сюжеты ко дню Матери и дню Победы 
вообще стоит отметить отдельными словами Благодарности, т.к. это  Шедевры, которые войдут в историю 
самого ребёнка и останутся на всю жизнь. Они сделаны, как и все работы под руководством Галины 
Васильевны, на высоком духовном уровне:  учат детей Любви, Уважению, Ответственности, Стойкости, силе 
воли, отличать плохое от хорошего, что очень важно в сегодняшнем мире.  Лично я плакала от умиления и  
от радости при просмотре анимированного видео к Дню Матери и была горда за свою дочь, увидев работу к 
Дню Победы. Крепкого Здоровья и Долголетия таким Учителям! 

Мама Кучиной Маши Оксана Александровна 

Отправлено из Mail.ru для Android 

  Галина Васильевна, добрый день. Спасибо Вам огромное за занятия. Илья всегда с удовольствием 
посещает студию. После занятий долго рассказывает о процессе съёмок, о сюжетах, героях своих и 
одноклассников. Дома рисует заготовки и часто планирует чтобы хотел снять. 

Мама Синчурина Ильи Карпикова Татьяна Викторовна 

Отправлено из Mail.ru для Android 

 

 

 



Отзывы родителей 
     Весь первый год обучения прошёл очень познавательно, увлекательно и вдохновенно! Сын с нетерпением 

ждал каждый урок, стал много рисовать, пишет рассказы ( и даже стих написал), чтобы в дальнейшем снять 
по ним мультфильмы. Привлёк для участия в конкурсе всю семью!) Очень хотим и дальше заниматься в 
студии и принимать участие во всех мероприятиях! 

 мама Осотова Саши,Елена Вячеславовна Пащенко 

Отправлено из Mail.ru для Android 

  Ярослава ходит на занятия по мультипликации с удовольствием. Ей нравится рисовать, лепить и сочинять 
сюжет для мультфильма. После урока у нее много эмоций, делится своими впечатлениями. 

Особенно радуется, когда дома просмотрит видео мультфильма, который снимали с ребятами на уроке. 

(Нам, родителям высылают по WhatsApp.) 

Благодарю! 

 Мама Ярославы Синельниковой, Любовь Дмитриевна 

Отправлено из Mail.ru для Android 

 Моя дочь, Полканова Софья,  класс 2.2 школа Вартемяги, полюбила анимацию с первого класса. Это 
замечательны кружок. Дочь сама придумывает истории, своих героев дома. А на кружке изучают 
дополнительно литературу, басни, стихи. Научилась с выражением читать и так же использовать свой голос за 
кадром... да много у нас перемен связанных с анимацией. Софья с нетерпением ждёт занятий, новых 
проектов. Мне на день рождения,  дочь сама сняла поздравительную открытку. Огромная благодарность и 
низкий поклон Тишиной Галине Васильевне)) спасибо за то что вы есть у нас) 

Мама Полкановой Софьи, Виктория Владимировна 

--Отправлено из Mail.ru для Android 

 

 



Отзывы родителей 

 Маркунина Ирина. Ребёнок часто и по многу говорит дома о занятиях по анимации, ей очень нравится. 

После занятий по анимации стала придумывать сама сюжеты и истории, качать программы и 

отснимать сюжеты на телефон, полностью самостоятельно 

Отправлено из Mail.ru для Androi 

 Соловьев Сережа. Серёже очень нравятся занятия анимацией. Любит рассказывать, вернувшись 

домой, о том, что было на занятии и сколько ещё надо сделать) Уроки анимации способствуют 

творческому развитию, а также развитию самостоятельности у ребёнка. Ждём Ваши занятия в новом 

учебном году! 

Отправлено из Mail.ru для Android 



Отзывы родителей 
 Лиза Кагыркина обожает кружок и преподавателя! Глаза горят после практически каждого занятия. Ваш 

подход к детям, очень эффективный, дети Вас любят. 

Отправлено из Mail.ru для Android 

 Анимация-это единственные занятия, которые ей очень нравятся! Она любит все, что Вы делаете, и 

ваш подход к детям. Очень хотелось бы посещать занятия чаще. Дома не успеваем заниматься, но 

Вика рисует после ваших занятий чаще и с большим удовольствием)) с уважением к Вам и Вашему 

делу! 

Отправлено из Mail.ru для Android Спасибо 

 Спасибо Вам за вашу работу!!! Кузя ходил весь год с большим удовольствием. С первых же занятий 

очень воодушевился, все выходные дома рисовал и пытался снимать на телефон. Научил и заразил и 

сестрёнку. Картинки стали более красочными, подробными, детальными. Как будто проснулась новая 

любовь к рисованию. Вместе мы снимали мультик про его любимых героев - мушкетёров. А про занятия 

в школе Кузя говорит, что очень приятная атмосфера, комфортная, спокойная, дружественная. Ещё раз 

спасибо, надеемся продолжить в следующем году. 

 

 Отправлено из Mail.ru для Android 



В проекте приняли участие: 

 ВОСОШ№2 (11 классы) – 24 учащихся 

 МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» - 97 учащихся 

 Родители МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» - 23 семьи 

 Детский сад №3 г. Сертолово  – 8  сотрудников 

 Детский сад №90 СПб -  14 сотрудников 

 МДО СПО «Ю-ПИТЕР» -48 детей  и взрослых 

 ИТОГО - 214 



Деятельность проекта и обучение 

участников проекта  

  на ютуб - канале  в творческой группе галина тишина 

https://studio.youtube.com/channel/UCgMLvsiYYG6A9f7VVW87isw/videos/upload 

- 10 подписчиков 

 В группе ВК студии анимации и кино «Вартемяги» 

https://vk.com/vartemyagi_studio  - 242 подписчика 

 В группе ВК МДО СПО «Ю-ПИТЕР»   https://vk.com/ipoyp  -1,4 К подписчиков 

 В группе ВК https://vk.com/ddut_vsevolozhsk  -2,6 К подписчиков 

 На ютуб - канале «ДДЮТ Всеволожского района»  - 460 подписчиков 

 5 групп в WatsApp – 98  


