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Поисковый отряд 

«ПЛАМЯ» 

г. Коркино 

 

ул. 1 Мая, д.44,  г. Коркино, 

Челябинская область 

 

День фотографа и кинематографии 

День девятый.  

Сегодня ребята узнали биографию режиссера Уолта Диснея, первых звуковых и 

цветных мультфильмах и о профессии режиссера.  
 

Уолт Дисней родился 5 декабря 1901 года в Чикаго.Уже в восемь лет заработал первую 

монетку, нарисовав любимого жеребца деревенского врача. В юности он поднимался в три часа 

утра, чтобы вместе со старшим братом Роем разнести газеты, а по субботам посещал курсы 

Института искусств. 

С началом Первой мировой войны, Дисней уехал во Францию и в течение одиннадцати месяцев 

работал водителем на санитарной машине Красного Креста. 

Вернувшись на родину, Уолт обосновался в Канзас-сити. Он быстро стал владельцем 

преуспевающей рекламной фирмы. 

Летом 1923 года Дисней отправился искать счастье в Голливуд. И здесь случилось чудо. Один 

бизнесмен из Нью-Йорка предложил за мультфильм об Алисе полторы тысячи долларов да ещё 

заказал дюжину подобных произведений. 

Огромный успех выпал на долю трёх поросят, начавших резвиться на экранах в 1933 году. 

Дисней быд выдвинут на первое место в мировом искусстве мультипликации. В 1935 году Лига 

Наций расценила его произведения как символ международной доброй воли и наградила Уолта 

почётной медалью. 

Слава не вскружила голову Диснею. Он игнорировал светские приёмы, считая, что гораздо 

важнее лечь пораньше спать и с утра хорошо начать работу. Семье и студии Уолт отдавал всё 

своё время и внимание. В 1933 году у него родилась дочь Диана, в 1936 году — вторая дочь, Шарон. 

15 декабря 1966 года Уолт Дисней умер от рака легких. 
 

В практической части перешли к применению знаний и фантазии в снятии видео 

рекламного ролика. Каждый отряд самостоятельно определялся с выбором предмета, 

который они хотят продать, используя рекламу. Условий было 2 – участвует весь 

отряд и второе условие – посмотрев рекламу, «ваш товар» зрители обязательно 

захотят купить.  

Видео родики почти у всех вышли на 1,5-2 минуты. 

Фантазия у ребят необыкновенная! Действительно в съемках участие принял 

каждый отряд. Но некоторые дети оказались очень активными, заражая своей 

энергией остальных. Все фильмы ребята посмотрели в отрядах и после обеда 

постороились на массовое мероприятие (соблюдая дистанцию между отрядами). 

Тядело было определить лучший ролик. За каждый сюжет скандировали ребята 

громкими апплодисментами. Начальник лагеря- Полина Владимировна каждый отряд 

наградила грамотами.  

Вот такие мероприятия проходят в нашем лагере!  
 

           

      Педагог дополнительного образования Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»,  

20.07.2020г.            


