
 

Летний клуб в Bonnie School 

Zootopia/ Зверополис 

 

 Тема семинара Мероприятия 

Неделя 1 

День 1 

1. Знакомство с главными 

героями фильма (имена и черты 

характера) 

2. Фразы и выражения из 

мультфильма (разбор и 

отработка) 

Мой аватар в Зверополисе 

 (ввиде какого животного ты 

бы пришел в Зверополис; 

 Профессия 

 Место обитания 

 Стиль одежды 

День 2 

1. Районы Зверополиса, 

полностью повторяющие 

естественную среду обитания 

разных жителей 

2. Фауна и флора каждого 

района 

Проект «Моя среда 

обитания» 

Составление карты своего 

района в Зверополисе 

День 3 

1. Преступления в Зверополисе 

2. Афера с пломбиром 

3. Задержание грабителя 

луковиц ядовитого растения 

Игра со стикерами «Кто 

я?» 

Делаем персонажей для 

театра теней 

«Преступления в 

Зверополисе» 

День 4 

1. Обиды и трудные моменты в 

детстве главных героев 

2. Рассказать о проблемах 

своего аватара 

Репетируем и снимаем 

театр теней 

«Преступления в 

Зверополисе» 

День 5 

1. Шоу бизнесс в Зверополисе 

(знаменитости, чем занимаются) 

2. Задания с песней поп-звезды 

Газелле 

Берем интервью у поп-

звезды Газелле, мэра 

ЛеодораЗлатогрива, 

мисс Барашкис 

 

2 Неделя  



 

 

 

 

 Тема семинара Мероприятия 

Неделя 2 

День 1 

1. Развиваем навыки хорошего 

детектива (Задания на 

внимательность и память из 

HotSpot 4) 

2. классический (критский) 

лабиринт: как его строить и как с 

ним работать. 

построение троичного 

лабиринта (на асфальте 

мелом или в помещении 

на бумаге, если дождь) 

День 2 

1. Дело об одичавших хищниках 

 Преступники и подозреваемые 

 Составление сценария к 

театру теней 

2. Разбираем роли 

1. Делаем персонажей для 

театра теней «Дело об 

одичавших хищниках» 

День 3 

1. Дело Блица (читаем показания 

свидетелей и недовольных 

лихачеством Блица) 

2. Составляем карту пере-

мещения Блица по Зверополису 

(на основе показания 

свидетелей) 

Репетируем и снимаем 

театр теней 

«Дело об одичавших 

хищниках» 

День 4 

1. Подготовка к внедрению в 

банду ленивцев 

2. Имитация действий и манеры 

речи ленивцев 

Игра «Ленивцы – 

разбойники» на улице 

День 5 1.  Поимка Блица Квест 

 

 


