
СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

СТАРШЕГО  ПОКОЛЕНИЯ

Региональный Общественный Фонд 
«Здоровые дети — здоровой планете» 



«МУЛЬТИК НА ДВА 
ПОКОЛЕНИЯ»



плюсы и минусы пожилого возраста

+ активное образное мышление

+ тонкая интуиция

+ жизненный опыт

+ хороший контакт с детьми

- невостребованность

- утрата смысла жизни
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совместное творчество 
двух поколений –

это встреча

наивной «мудрости» 
детей

и

мудрой «наивности» 
стариков

когда они вместе
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Бабуля, как же это 
нарисовать…
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Дедуля, помоги мне…
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Давай нарисуем мультик о 
нашей семье!



О наших праздниках и 
традициях, о вашем детстве и 

свадьбе и еще…



НАУЧИТЬСЯ  ДЕЛАТЬ  МУЛЬТФИЛЬМ 

МОЖЕТ КАЖДЫЙ! 

ПОПРОБУЙТЕ!



Предлагаем открыть в вашей организации или в вашей семье 
анимационную студию, в которой люди старшего поколения смогут 
проявить себя в соавторстве с внуками как сценаристы, художники, 

мультипликаторы, актеры, монтажеры. 

В марте 2016 г. Национальный детский фонд проведет цикл 
бесплатных обучающих вебинаров (он-лайн лекций с возможностью 
получить консультации по всем вопросам как в процессе обучения, 
так и при создании мультфильма), на которых сотрудники вашей 

организации или члены вашей семьи смогут обучиться анимационной 
деятельности, открыть мультипликационную студию и начать 

создавать «Мультик на два поколения». 

Обучение мультипликации проведут лучшие художники и режиссеры 
московских анимационных студий. Для получения подробной 
информации и для регистрации на вебинары по анимационной 

деятельности, пожалуйста, пройдите по ссылке http://multmy.ru/lp

«Мультики на два поколения» будут собраны со всей страны и 
разосланы в регионы для фестивального просмотра, народного 

голосования и награждения. Создайте свою мультипликационную 
историю двух поколений!

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http://multmy.ru/lp&hash=3d1b43bdf3971bba7db3e347628095bd


МЫ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ДРУГ 
ДРУГУ…



Фонд «Поддержки инициатив в области семьи и детства
«Национальный детский фонд»

105120, Россия, Москва, «Artplay на Яузе», ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 10, стр. 4, офис 213

Телефон/факс: +7 (495) 545-44-03
e-mail: my@multmy.ru

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 

01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной 
организацией «Союз пенсионеров России».

Контакты

mailto:my@multmy.ru
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