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2. Информационная карта

Полное название
проекта

Социальный проект культурно – просветительной, краеведческой
направленности «Камера. Мотор. Начали»

Специализация
проекта

Культурно – просветительное направление: приобретение знаний о
кинематографе;
Гражданско – патриотическое воспитание детей, подростков и
молодёжи путём изучения родного края (краеведение);
Стимулирование интереса молодёжи к занятиям различными
направлениями культуры и искусства;
Создание условий для творческой самореализации молодых
людей;
Организация досуга.

Цель проекта Знакомство с историей возникновения кинематографа, с жанрами
киноискусства; с разнообразием советского и российского кино,
организация досуга молодёжи, взрослого населения путём создания
системы мероприятий, объединённых одной темой.

Участники
проекта

 Дети и подростки, молодёжь (7-19 лет) Детское Общественное
Объединение «Республика РОДНИК» – 225 человек.

 Заинтересованные взрослые (учителя – 16, администрация – 2,
руководитель Детского Общественного Объединения
«Республика РОДНИК» - 1, библиотекарь – 1, водитель - 1) –
21 человек.

 Количество тех, на кого направлен проект (родители, местное
население) – около 500 человек.

Всего: 246 и более человек (подрастающее поколение, молодёжь,
жители села)

Сроки
реализации

сентябрь – декабрь 2016

Кадровый
ресурс проекта

Автор проекта – Смирнова А.Л. - руководитель Детского
Общественного Объединения «Республика РОДНИК», далее ДОО
«РР», старшая вожатая;
Организаторы:

 Совет Лидеров: президент ДОО «РР» - Власов Александр;
заместители президента ДОО «РР» - Даллакян Сюзанна, Ирхина
Алика, мэры и заместители «городов – классов» с 5 по 11,
председатели секторов ученического самоуправления;

 Руководитель ДОО «РР» - Смирнова А.Л.;
 ВО «Данко» - 14 человек;
 Информационный сектор объединения и школьная газета «Под

прицелом»;
 Педагоги МОУШурскольской СОШ;
 Театральная студия «Курьёз»;
 Танцевальная студия «Ассорти»;
 Вокальная студия.

Социальные партнёры:
 Администрация МОУШурскольской СОШ;
 Администрация сельского Дома культуры;



Финансирование Спонсорская и родительская помощь
(4713 рублей)

История
реализации
проекта

 Проект посвящён Году Российского Кино.
 К сожалению, в наши дни стали забываться яркие киноленты

советской киноиндустрии. Молодёжь и подрастающее
поколение с неохотой смотрит или вообще не смотрит кино
советского периода, т.е. не изучают историю развития своей
страны в данном направлении.

 Проект посвящён 80-летию Ярославской области.
 Изучаем родной край;
 Развиваем творческую деятельность, создавая для этого

условия;
 Обеспечиваем пополнение знаний о кинематографе;
 Организуем досуг;

Проект состоит из 3-х этапов:
1. подготовка кадров, ресурсов, плана проведения дел;
2. проведение акций, конкурсов, мероприятий, КТД;
3. подведение итогов.

Социальный
эффект

 Проект направлен на работу с общественностью – жителями
села, родителями, а также подрастающим поколением.

 Большой охват территории проживания.
 Сотрудничество с сельским Домом культуры.
 Сотрудничество с поселковой администрацией.
 Сотрудничество с районной газетой «Ростовский вестник»

Особая
информация
Название
проводящей
организации
Адрес
проводящей
организации
Телефон, факс
Электронный
адрес
Форма
проведения

Место
проведения

Детское Общественное Объединение «Республика РОДНИК»
МОУШурскольская СОШ

Ярославская область, Ростовский муниципальный район, с.Шурскол,
улица Школьная, 1А

8(48536)26-4-46

Shoorskol@yandex.ru

Игры, конкурсы, КТД (коллективно-творческие дела), выставки,
акции
с. Шурскол, Алевайцыно, Жоглово, Дубник, Алешково, Пужбол,
Кустерь, г. Ростов Великий

mailto:Shoorskol@yandex.ru


3. Описание проекта
 Обоснование – постановка проблемы

На свете существует множество прекрасных искусств - танец и изобразительное искусство,
литература и музыка, театр и поэзия. Недавно появилось и ещё одно - искусство кино.
(1895г., братья Люмьер) Волшебный мир кино открывается нам с мультипликационных
фильмов, и это - любовь на всю жизнь.
«Кинематограф - это целый социальный институт». Он влияет на жизнь и сознание
общества, а общество требует новых достижений: новых технических приемов и новых
идей. Т.о., между обществом и кино существует постоянная связь, которая передаёт
чувства, привычки, погружает человека в мир иллюзий. Основная цель кинематографа -
внести краски в повседневную жизнь.
Кино в советский период было частью жизни. Фильмы смотрели по многу раз, фильмы
цитировали, героям фильмов подражали. Если фильм выходил, его долго показывали во
всех кинотеатрах страны. Во всех столицах, городах и селах. С утра до вечера в каждом
кинотеатре. А потом на кинопередвижках в отдаленных уголках, на судах, в воинских
частях и даже в тюрьмах. В темных залах киношек смеялись и плакали, с восторгом
узнавали свою жизнь, только освобожденную от боли и грязи.
Советское кино ушло в историю вместе с советской эпохой. Возникает реальная угроза,
что этих фильмов молодёжь больше не смотрит, т.к. пришло другое кино. Если
посмотреть на фильмы прошлых лет и нынешнего времени, то можно увидеть процесс
развития, как в хорошую, так и в плохую сторону. Например, в советских фильмах
милиционеры были показаны как честные и достойные люди. А теперь они - нарушители
закона, иными словами - отрицательные персонажи. Люди старшего поколения,
вспоминают кино своей молодости, оно показывает человечность, вызывает подлинные
чувства.
Окунитесь вместе с нами в мир советского кино! Многое в этом мире современным людям
может показаться наивным и непонятным. Но там есть то, чего уже не снимет никто и
никогда - жизнь, увиденная глазами людей той эпохи.
Советское кино получило признание во всём мире, фильмы наших киностудий
завоёвывали призы самых престижных международных кинопремий и всегда были
любимы в своей стране.
«Краеведение - основа патриотического воспитания». Большая Советская энциклопедия
дает развернутое определение: «Краеведение - всестороннее изучение определенной части
страны, города или деревни местным населением, для которого эта территория считается
родным краем». И оно необходимо для всех независимо от возраста.

«Вся человеческая жизнь, распадается на занятие и досуг.., а деятельность человека
направлена частью на необходимое, частью на прекрасное..» Аристотель

Досуг является одной из важнейших сфер жизнедеятельности. Организация досуга
должна быть культурной и это одна из задач общества. Досуг - это часть внерабочего и
внеучебного времени человека. Это отдых, самообразование, творчество. Отдых снимает
усталость и напряжение. Самообразование приобщает людей к ценностям культуры. Это
чтение литературы, прослушивание музыки, просмотр фильмов. Творчество – это
различные хобби, любимые занятия, например, музыкой и др.

Поэтому возникла идея объединить все эти пункты, Год Российского Кино, 80 лет
Ярославской области и организация досуга, в один проект, в рамках которого можно
охватить несколько направлений деятельности (познавательная, краеведческая,
творческая) путём системы мероприятий, связанных между собой одной темой –
«Камера. Мотор. Начали».



 Концепция проекта

Цель проекта:

Знакомство с историей возникновения кинематографа, с жанрами киноискусства; с
разнообразием советского и российского кино, организация досуга молодёжи, взрослого
населения путём создания системы мероприятий, объединённых одной темой.

Задачи:

 воспитывать гражданско – патриотические качества молодёжи (любовь к своей
Родине, её истории) посредством изучения родного края и приобретения новых
знаний о киноиндустрии;

 познакомить с яркими кинолентами советского периода, увеличить к ним интерес;
 информировать участников проекта;
 создать рабочую группу и определить обязанности;
 подготовить и провести мероприятия проекта;
 организовать волонтёрскую деятельность;
 анализировать проделанную работу.

 Механизм реализации проекта
(Этапы проекта)

Реализацию проекта предлагается осуществить в период с 1 сентября по 30 декабря 2016
года в 3 этапа.

1 этап - Подготовительный (организационный)
(1 -14 сентября 2016г.)

Сборы Совета Лидеров ДОО «РР», председателей секторов ученического самоуправления,
ВО «Данко», активистов, педагогов – организаторов, администрации школы и сельского
Дома культуры с целью обсуждения данной проблемы.

На организационном собрании провести разъяснительную беседу о необходимости
работы в данном направлении.

Разработка системы работы по проекту, определение рабочих групп, ответственных и
доли участия каждого. Разработка плана работы. Информирование участников.
Подготовка документов, материалов.

2 этап - Основной – реализация проекта
(15 сентября – 29 декабря 2016)

Работа по намеченному плану.
Составление плана проведения конкретных конкурсов, выставок, акций, КТД,
мероприятий. Их реализация.



План реализации проекта

Планированием дел на данную тему, постановкой задач, выбором направлений работы,
созданием условий занимались ребята из Совета Лидеров ДОО «РР», руководитель
объединения, автор проекта.

№ Название
мероприятия

Содержание работы
Форма проведения

Ответственные Сроки
реализации

1 Организационное
собрание ВО «Данко»
и Совета Лидеров
ДОО «РР» -
«Проект общее дело»

Беседа с участниками
проекта

Президент,
заместители
президента ДОО
«РР», автор
проекта

сентябрь

2 Просмотр российских
фильмов

Поездки в кинотеатр Учителя сентябрь -
декабрь

3 «Любимый герой» Выставка рисунков по
мотивам
мультипликационных
фильмов, оформление в
общественных местах

Редакционный
сектор ДОО
«РР», ВО
«Данко»,
Автор проекта

сентябрь

4 «Знаменитые актёры
и режиссёры»

Творческое выступление
с мультимедийной
презентацией о любимом
актёре или режиссёре

Информационны
й сектор

сентябрь

5 «Мой герой» Выставка рисунков по
мотивам художественных
фильмов, оформление в
общественных местах

Редакционный
сектор ДОО
«РР», ВО
«Данко»,
Автор проекта

сентябрь

6 «А знаешь, наши
бабушки смотрели»

Акция по
распространению
листовок о советских
фильмах

Совет Лидеров сентябрь

7 «Какой бы фильм Вы
хотели посмотреть на
большом экране»

Социальный опрос
жителей села о любимых
фильмах

Совет Лидеров сентябрь

8 «Вечерний кинозал» Организация просмотра Президент и октябрь



на большом экране
актового зала школы по
запросу жителей

заместители, DJ пятница

9 «Магия кино» Конкурс и организация
выставки мини-газет

Редакционный
сектор

октябрь

10 «Киноафиша» Фотовыставка по
мотивам Российских и
Советских
художественных
фильмов (фото: кадры
фильмов, режиссёры,
актёры, постеры,
допускается краткое
содержание в стиле
рекламы), А2-А1,
оформление в
общественных местах

Редакционный
сектор ДОО
«РР», ВО
«Данко»,
Автор проекта

октябрь

11 «Легендарное
Советское кино»

Конкурс буклетов о
советских фильмах,
Распространение среди
жителей

Информационны
й сектор, Совет
Лидеров, ВО
«Данко»

октябрь

12 «Угадай кино» Игра между детьми,
родителями,
выпускниками

Культмассовый
сектор, автор
проекта

ноябрь

13 «Кадры любимых
фильмов»

Театрализованная
постановка эпизода
фильма с участием
родителей, 1-4

Культмассовый
сектор, учителя,
автор проекта

ноябрь

14 «Фильм. Фильм.
Фильм»

Театрализованная
постановка эпизода
фильма, с
представлением
режиссёра, актёров,
видео – фрагмента
фильма, и заочная
самостоятельная съёмка
фильма и показ на экране
в зале, 5-11

Культмассовый
сектор, автор
проекта

ноябрь



15 «Кинематограф в
Ярославской области»

Организация беседы о
фильмах, снятых на
территории Ярославской
области, просмотр
фрагментов фильмов и
мультипликационного
фильма «Добро
пожаловать», нашего
земляка, Александра
Петрова, знакомство с
его творчеством

Совет Лидеров и
библиотечный
сектор 9-11

ноябрь

16 «В стране мульти -
пульти»

Игровая программа для
дошкольников и
младших школьников;
Организация показа
мультипликационных
фильмов

Президент и
заместители,
Совет Лидеров,
автор проекта

ноябрь

17 «Кино - галерея» Выставка плакатов с
информацией об актёрах.
ФИО, годы жизни,
работы, биография.
Развешивание с помощью
натяжного троса в
главном вестибюле

Редакционный
сектор ДОО
«РР», автор
проекта

декабрь

18 «Кино - шлягер» Конкурс
инсценированной песни
из кинофильма, 5-8

Совет Лидеров декабрь

19 «Запоминающаяся
роль»

Театрализованный показ
героя фильма, его образа,
костюма с фото (видео)

Совет Лидеров декабрь

20 «Планета кино»
(прощание с годом
кино)

Кинофестиваль в актовом
зале с демонстрацией
лучших работ проекта и
награждение
победителей, показ
художественного фильма
по запросу жителей

Автор проекта,
Совет Лидеров,
Театральная
студия «Курьёз»,
Танцевальная
группа
«Ассорти»

декабрь



3 этап – Заключительный
(30 декабря 2016)

Анализ и подведение итогов проекта. Систематизация собранного материала.
Рассмотрение степени вовлечённости детей и взрослых в реализацию проекта, доли их
участия.

Этап предусматривает подведение итогов конкурсов, работы волонтёров и Совета
Лидеров, а также рассмотрение количественного состава неравнодушных,
заинтересовавшихся людей путём примерного подсчёта. Освещение проделанной работы
в школьной газете «Под прицелом» и районной газете «Ростовский вестник».

 Ресурсы
Для реализации проекта необходимы следующие ресурсы:

Материально - технические
o Мультимедийная аппаратура
o Канцелярские товары
o Компьютер
o Принтер
o Фотоаппарат
o Видеокамера
o Аудиоаппаратура и микрофоны
o Помещения (кабинеты, залы)
o Транспорт

Кадровые
o Администрация и педагоги МОУШурскольской СОШ;
o Члены ДОО «РР» и ВО «Данко»;
o Совет Лидеров ДОО «РР» - президент и заместители ДОО, мэры и заместители

«классов – городов», председатели секторов ученического самоуправления,
активисты;

o Администрация сельского Дома культуры;
Управленческие

o Автор проекта
o Руководитель проекта и ДОО «РР»

Человеческие
o Совет лидеров ДОО «РР»
o ВО «Данко»
o дети, подростки, молодёжь, взрослые (заинтересованные лица: администрация

школы, родители, педагоги-организаторы, учителя, общественность)
Интеллектуальные

o Инициаторы проекта - руководитель ДОО «РР» - Смирнова А.Л.
o Президент ДОО «РР»
o Заместители президента ДОО «РР»
o Совет Лидеров ДОО «РР»

Финансовые
o Средства спонсоров
o Средства родителей
o Смета расходов:



Наименование Количество /шт. Цена/ руб. Стоимость/руб.
Канцелярские
товары:
Гуашь
Кисти
Бумага для принтера

1
5
1

80
20
200

80
100
200

Автобус - бензин 55 км = 23 л * 6 31.40 4333

Итого: 4713 рублей

 Руководство реализацией проекта
Руководством по реализации проекта занимался автор и инициатор проекта.
Координировали работу по проекту: руководитель ДОО «РР» – Смирнова А.Л. Огромную
поддержку и участие проявили родители и учителя, выпускники. Активное участие
приняли ВО «Данко» и, непосредственно, члены ДОО «РР».

 Ожидаемый результат проекта
o Повышение качества гражданско – патриотического воспитания подрастающего

поколения через изучение родного края;
o Подготовленные и проведённые мероприятия проекта;
o Развитие творческих способностей;
o Включённость детей и подростков в активную внеучебную деятельность, как

альтернативу асоциальному поведению;
o Волонтёрская деятельность;
o Организация досуга;
o Знакомство с яркими кинолентами советского периода, увеличение к ним интереса;
o Формирование активной жизненной позиции;

В проекте примет участие подрастающее поколение от 7 до 19 лет Детского
Общественного Объединения «Республика РОДНИК», созданного на базе МОУ
Шурскольской СОШ Ростовского муниципального района, а вместе с ними взрослые из
педагогического состава школы и жители родного села, окрестных населённых пунктов,
близ лежащего города Ростов Великий, на которых он ориентирован.
В ходе проекта предполагается провести заседание Совета Лидеров, 1 организационную
беседу с участниками проекта, акции, конкурсы, выставки, игру и игровую программу,
театрализованные постановки, съёмки и показ фильмов, опрос и коллективный просмотр
фильмов, фестиваль.
Все организаторы получат грамоты за работу.

В процессе реализации проекта участники получат положительный эмоциональный заряд,
почерпнут новые знания.
Надеемся на формирование в ходе деятельности толерантной, ответственной личности с
активной жизненной позицией и культурой языка.



Критерии оценки
(оценка достижения намеченных результатов)

o фотоматериалы;
o степень участия детей, подростков, молодёжи и взрослых в предлагаемых

мероприятиях;
o количество затронутых для рассмотрения фильмов, как художественных, так и

мультипликационных;
o сбор и систематизация материала по теме кино: возникновение и разнообразие

кино, актёры, режиссёры, создание фильмов;
o освещение в СМИ.

 Социальный эффект

Главный социальный эффект состоит в том, что проект выходит за границы школы и ДОО
«РР». Совет Лидеров объединения, ВО «Данко» проводит работу с подрастающим
поколением, молодёжью, местными жителями и людьми близлежащих населённых
пунктов.
Все мероприятия проекта проходят с привлечением общественности. Проект имеет
большую территорию – это 8 населённых пунктов, включая сёла и город.
Сотрудничество с сельским Домом культуры.
Так как, дети шести лет не входят по закону в объединение, то социальный эффект
присутствует и здесь.

4. Далее приложения

«Кино – привлекательное занятие, но безумно сложное»
Карен Шахназаров

http://www.pravlife.org/sites/default/files/field/image/19442752.jpg


Выставка рисунков «Любимый герой» по мотивам
мультипликационных фильмов

Сценарий мероприятия «Знаменитые актёры и режиссёры»,
посвящённого ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО

Вед. Добрый день, все присутствующие в этом зале!
Вед. Добрый день, дамы и господа!

Вед. Все мы знаем, что 2016 год объявлен ГОДОМ РОССИЙСКОГО КИНО.

Вед. И сегодня мы с вами немного окунёмся в мир кинематографа.

Вед. Кино – это не только то, что мы видим на экране.

Вед. Кино – это огромный труд сценаристов, кино- и звуко- операторов, дублёров,
каскадёров, техников, костюмеров и многих, многих людей, без которых невозможно
было бы производство телекартин.

Вед. Все эти люди – настоящая команда профессионалов.

Вед. И, конечно же, фильм невозможен без режиссёров, актёров и актрис.

Вед. Некоторые из них сегодня придут к нам в гости. Кого - то мы уже знаем, ну а с кем –
то, возможно, познакомимся.

«Знаменитые актёры и режиссёры» - творческие выступления



«Мой герой» - выставка рисунков по мотивам художественных
фильмов

«А знаешь, наши бабушки смотрели!» - распространение листовок о
Советских фильмах

Социологический опрос детского социального проекта
«Камера. Мотор. Начали» ДОО «Республика РОДНИК

МОУШурскольская сош, посвящённый Году российского кино
Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на 3 вопроса:

1. Назовите Ваш любимый художественный фильм Советского периода.
_________________________________________________________________________________

2. Назовите Ваш любимый российский художественный фильм.
_________________________________________________________________________________

3. Какой бы фильм Вы хотели посмотреть на большом экране?
_________________________________________________________________________________

«Какой бы фильм Вы хотели посмотреть на большом экране» -
социологический опрос жителей села. Наибольшее количество баллов
получили фильмы: «Кавказская пленница», «Операция Ы и другие приключения
Шурика», «Джентльмены удачи».



«Вечерний кинозал» - организация просмотров в актовом зале
школы на большом экране

«Магия кино» - конкурс и организация выставки мини-
газет ??????????????????????????????

«Киноафиша» - фотовыставка по мотивам Российских и Советских
художественных фильмов



«Легендарное Советское кино» - конкурс буклетов о Советских
фильмах и распространение среди жителей села

«Угадай кино» - игра между детьми, родителями, выпускниками и
всеми желающими № 12 ???????????????????????



«Кадры любимых фильмов» - театрализованная постановка
эпизода фильма с участием родителей и для родителей, 1-4



«Фильм. Фильм. Фильм» - театрализованная постановка эпизода
фильма, с представлением режиссёра, актёров, видео – фрагмента
фильма, и заочная самостоятельная съёмка фрагмента, показ на
экране в зале, 5-11 («Старик Хоттабыч», «Девчата», «Джентльмены
удачи», «Ералаш» и мн.другие)



«Кинематограф в Ярославской области» - организация вечера для
жителей о фильмах, снятых и снимаемых на территории
Ярославской области, а также просмотр фрагментов фильмов и
мультипликационного фильма «Добро пожаловать», нашего
земляка, Александра Петрова

Сценарий проведения познавательного мероприятия
«Кинематограф в Ярославской области»

Вам потребуется: фото - Ярославль, Ростов, Рыбинск, Переславль, Углич,
а также сёл и деревень, фото-кадры из х/ф, эпизоды из фильмов.

Мультимедийная аппаратура.
Вед. Здравствуйте, дорогие гости!
Вед. 2016 год объявлен Годом Российского Кино!
Вед. А также в этом году мы празднуем ещё один юбилей – 80 лет Ярославской области!
Вед. И в связи с этим мы объединяем два праздника в один!
Вед. Сегодня мы с вами узнаем о фильмах, которые снимались в Ярославской области,
посмотрим эпизоды некоторых из этих фильмов.
Вед. Прежде всего, мы бы хотели сказать, что большая часть фильмов и эпизодов были
сняты в таких городах, как Ярославль, Ростов, Рыбинск, Переславль, Углич, а также
близлежащих от них сёлах и деревнях.

Группы ребят делают доклады о фильмах, чередуясь с эпизодами и фото.

1913 год
«Драма на Волге» - Первый фильм, снятый в Ярославле и положивший начало жанру
психологического триллера в кинематографе.

1926 год
«Мать» - Это первый советский фильм, эпизод из которого снимали в Ярославле. На
берегу Волги снимали сцену ледохода. Чтобы сыграть сцену, актеру Николаю Баталову
пришлось прыгать со льдины на льдину.

1961 год



«Чистое небо» - В фильме Григория Чухрая видны улица Суркова, Волжская набережная,
Речной вокзал, Стрелка. Часть эпизодов снималась на Ярославском моторном заводе. В
этой картине сыграл одну из своих первых ролей Олег Табаков.

1965 год
«Тридцать три» - В этом фильме можно увидеть Волжскую набережную.

1966 год
«Женщины» - Сцены из этого фильма снимались на Волжской набережной. На причале
главная героиня фильма в исполнении Нины Сазоновой провожает и встречает сына.
Также в кадре можно увидеть Гостиный двор, больше известный как Дом одежды,
Советскую улицу, Богоявленскую площадь и Спасо-Преображенский монастырь.

1967 год
«Люди как реки» - Съемки проходили на Волжской набережной.

1969 год
«Цветы запоздалые» - В фильме по одноименной повести Чехова в кадр попали церковь
Ильи Пророка на Советской площади, усадьба Матвеевских на площади Челюскинцев,
Сретенская церковь в Депутатском переулке и главное здание ЯГПУ им. Ушинского на
Республиканской улице, улица Ушинского.

1971 год
«Двенадцать стульев» - Выбирая город, который будет походить на выдуманный
Ильфом и Петровым Старгород, Леонид Гайдай остановился на Рыбинске. Большинство
старгородских эпизодов фильма снимали на улице Стоялой. В кадре появляются
Волжская набережная, рыбинская каланча, перрон старого рыбинского вокзала,
железнодорожный мост и Рыбинский музей-заповедник. Второй дом Старсобеса на самом
деле - библиотека им. Энгельса на улице Крестовой. На берегу реки Черемухи в районе
Советской площади Альхен сбывает в утильсырье музыкальные инструменты.

1972 – 1973 годы
«Большая перемена» - Это первый фильм, полностью снятый в Ярославле. Вечерняя
школа, в которой учились герои фильма, располагалась в здании на улице Ушинского.
Цех завода снимали на НПЗ. В фильме можно увидеть Стрелку, Медведицкий овраг и
Волковский театр. Кстати, сцену спасения из реки Нестора Петровича придумали прямо
на съемках в Ярославле.

1973 год
«Свой парень» - Один из самых ярославских фильмов. Действие картины происходит на
фоне очень узнаваемых мест. В картине присутствуют виды Советской площади и
Советской улицы, площади Волкова, Богоявленской площади, улицы Кирова, Волжской
набережной, торговых рядов на Первомайской улице, Речного вокзала и улицы Андропова.
«Дети Ванюшина» - В кадре присутствует дом, где жила Любовь Орлова на площади
Челюскинцев, улицы Нахимсона и Андропова.
«Иван Васильевич меняет профессию» - Роль Москвы XVI века в этом фильме сыграл
Ростовский кремль. По его переходам Жорж Милославский и Иван Васильевич убегают
от царского войска, из святых кремлевских ворот ратники отправляются изгонять
Крымского хана, герои звонят в колокола ростовской звонницы.
«Невероятные приключения итальянцев в России» - В этом фильме Ярославская
область, а именно Ростов Великий, мелькает всего на мгновение. Герои проезжают через
него во время гонки из Москвы в Петербург. При этом в действительности герои не могли
проезжать через Ростов - дорога, соединяющая две столицы, не проходила в Ярославской
области.
«Старые стены» - Почти весь фильм снят в Красноперекопском районе Ярославля.



1975 год
«О чём не узнают трибуны» - Несколько сцен фильма происходят на фоне кинотеатра
«Волга», который является одновременно ледовой ареной и местом, где проходят
соревнования по боксу.
«Афоня» - Большая часть фильма снималась в Ярославле. История разворачивается на
фоне ярославских пейзажей: в кадре площадь Волкова и площадь Труда, Советская
площадь, Спасо-Преображенский монастырь, церковь Николы Рубленый город и церковь,
кафе «Ассоль», универмаг «Ярославль» на улице Свободы и брагинские пятиэтажки в
районе «Пельменной» на проспекте Дзержинского. Село Диево-Городище стало
прототипом деревни Борщовки.

1977 год
«Позови меня в даль светлую» - Съемки фильма проходили на улицах Свободы,
Большой Октябрьской, Революционной, в Бутусовском парке, Мукомольном переулке и
на улице Кирова.
«Странная женщина» - В кадре видны Богоявленская площадь и улица Победы.

1979 год
«Сцены из семейной жизни» - События происходят на фоне торговых рядов на
Первомайской улице и на велодроме на улице Елены Колесовой.
«Экипаж» - В Ярославле снимали сцены первого советского фильма-катастрофы,
касающиеся жизни члена экипажа Валентина Ненарокова. На вертолете МИ-2 герой
фильма летает над центром Ярославля и над Тутаевом. Мы видим героя на остановке
пятого троллейбуса на площади Подбельского, на фоне Главпочтамта. В фильме видна
Казанская Преображенская церковь в Тутаеве, танцплощадка на месте
стадиона «Спартаковец», церковь, Которосльная набережная, улицы Депутатская,
Первомайская, церковь Николы Рубленый город, площадь Волкова.

1983 год
«Поздняя любовь» - Экранизацию пьесы Островского снимали в центре Ярославля, где
сохранилось немало деревянной застройки. Дом Фелицаты Шабловой находится на улице
Некрасова, а парк, в котором встречаются герои, снимали в Спасо-Преображенском
монастыре. Попали в кадр и старинные здания на улице Нахимсона.

1984 год
«Мой избранник» - Встречи героев проходят около Ярославского художественного музея.
Некоторые сцены снимались на мосту через Которосль.
«Жестокий романс» - Несколько эпизодов фильма Эльдар Рязанов снимал на Волжской
набережной в Ярославле.

1968 – 1986 годы
«Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Конец
операции «Резидент»» - Тетралогия снималась в нескольких городах и странах, в том
числе в Ярославле. Он мелькает в первых фильмах под названием Приволжск, а с третьей
картины появляется уже под своим именем. В фильме можно увидеть Спасо-
Преображенский монастырь, церковь Богоявления, берег Которосли, Речной вокзал и
вокзал Ярославль-Главный. Несколько эпизодов снимались в Ростове.

1986 год
«Кин-дза-дза» - В этом фильме всего один ярославский эпизод. Сон Гедевана, в котором
он разговаривает с Галиной Борисовной, снимали на Волжской набережной, возле дома
бывшего общества врачей.

1991 год
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«Затерянный в Сибири» - Сцены фильма снимались на Красном съезде.
«Меченый» - В картине присутствуют вокзал Ярославль-Главный, улица Свободы и
Советская площадь.

1991 – 1992 годы
«Бесконечность» - Для съемок этого фильма-размышления о Первой мировой войне в
Торговом переулке специально выложили искусственную брусчатку. В кадре видны
Комсомольская улица и Знаменская башня.

1997 год
«Вор» - Неустроенный послевоенный быт снимали в бараках в районе фабрики «Красный
перекоп». Также мелькают в фильме вокзал Ярославль-Главный и жилой дом на углу улиц
Советской и Кедрова.

1999 год
«Чек» - Значительная часть событий боевика происходит в Ярославле, причем это указано
даже в субтитрах. Герои живут в частном секторе в Красноперекопском районе, Акеджана
с приступом привозят в больницу им. Соловьева, на Стрелке специально для съемок
устроили тир с портретами политиков, милиция располагается в здании Кировского РОВД
на Большой Октябрьской, герои скрываются от бандитов в Казанском монастыре, а
компьютерный клуб расположен в бывшем кинотеатре «Арс», где сейчас располагается
Ярославский камерный театр. В кадре видны улица Андропова, Волжская набережная,
мост через Которосль и церковь Спаса на Городу.
«Русский бунт» - Несколько сцен своего исторического фильма Александр Прошкин по
совету Никиты Михалкова снял в Тутаеве, запечатлев берег замерзшей Волги.
«Возвращение Титаника» - Съемки сериала проходили в Ярославле.

2000 год
«Нежный возраст» - Сцены из школьной жизни главного героя снимали в тутаевской
средней школе №2.
«Фортуна» - Съемки фильма Георгия Данелии проходили на Волге, в том числе - в
Ярославской области.

2001 год
«Мусорщик» - Роль маленького провинциального городка, в который приезжают герои,
сыграл Ростов Великий. Действие разворачивается на фоне Спасо-Яковлевского
монастыря, Церкви Иоанна Спостника, Архангела Гавриила и Андрея Критского.
Появляются в кадре и ярославские достопримечательности: Сретенская церковь в
Депутатском переулке, улица Кирова, старое здание планетария. Мэра города сыграл
ярославский актер Владимир Гусев.
«На углу, у Патриарших» - Часть эпизодов была снята в тутаевском «Доме на
Новинской» и на улицах левобережной части Тутаева.

2003 год
«Марш-бросок» - Военные эпизоды фильма снимались в горах, а вот мирное время герои
проводят в Ярославле. Приезжая в отпуск, герой знакомится с сестрой своего погибшего
друга и проводит с ней день, гуляя по улице Кирова, сидит в открытом кафе на берегу
Которосли, ест мороженое возле Знаменской башни. После этого девушка провожает его
на вокзале Ростова Великого.
«Ребята из нашего двора» - Часть эпизодов была снята в Ярославле.

2004 год
«Доктор Живаго» - Несколько эпизодов сериала снимали в деревне Красный Бор
Тутаевского района. Там организовали военно-полевой лазарет времен Первой мировой
войны. Сыграть раненых солдат пригласили старшеклассников тутаевской школы. Роль



Крестовоздвиженской больницы сыграла больница 8 Марта в Ярославле. Попал в кадр и
ресторан «Бристоль» на углу улиц Кирова и Андропова, корпуса старого Гостиного двора
на улице Нахимсона. Лара встречается с Павлом Антиповым в районе фабрики «Красный
Перекоп». Венчание героев снимали в церкви Ильи Пророка. Школу, где работает Лара,
снимали в Тутаеве. Героиня встречается с директором школы на фоне Казанской церкви.
Стан анархистов в деревне Зыбушкино снимали на даче купца Сорокина в Красном Бору,
а церковь Успения - на самом деле храм Покрова Божией Матери в селе Великом
Гаврилов-Ямского района.
«Неуправляемый занос» - Снимался в Ярославле в Брагине около школы №90, на
территории бывшего конно-каретного двора, в здании суда Красноперекопского района,
на площади Волкова и улице Пушкина.
«Последний уик-энд» - Часть эпизодов триллера Павла Санаева снимали в Тутаеве.

2005 год
«Любовники» - В городе Волжский, где происходит действие фильма, несложно узнать
Ярославль. Первая неформальная встреча героев происходит возле кинотеатра «Волга».
Для съемок на фасаде вывесили афишу фильма «Табор уходит в небо». Желающих
посмотреть картину было так много, что на входе пришлось повесить табличку,
сообщающую, что фильм демонстрироваться не будет. Первый ужин героев произойдет в
кафе «Актёр». Появляются в кадре Волжская набережная, Семеновский мост, станция
Лютово в получасе езды от Ярославля, дом бывшего общества врачей, церковь Николы
Надеина, Мукомольный переулок, церковь Спаса на Городу.
«Есенин» - Родину Есенина - рязанские просторы - режиссер фильма решил снимать в
Ярославской области, в деревнях Андроники, Черкасово и Давыдово. В Давыдове даже
построили крестьянское подворье: дом - копию есенинского, баню, колодец… Роль
усадьбы помещицы Кашиной сыграла школа, построенная Николаем Некрасовым в
Аббакумцеве. Городские сцены снимали в Ярославле - выступление в Ростовском
оперном театре на самом деле проходило на сцене театра им. Волкова, допрос Есенина
проходил в Кировском РОВД, некоторые эпизоды снимали на бульваре на улице
Революционной, а интерьер кафе «Калоша» снимали в кафе «Дом актёра». Дворик
«Стойла Пегаса», куда приезжает Айседора Дункан, расположился во дворе особняка
Вахрамеева, а эпизод, где Айседора выбегает из школы танцев, снимали возле Кировского
военкомата.
«Подкидной» - Съемки сериала проходили в Ярославле, Тутаеве, Рыбинске, Диево-
Городище. В левобережной части Тутаева снимали улочки послевоенного городка.
«Хиромант» - По замыслу сценариста, именно в Ярославле разворачиваются основные
события фильма о парне, умеющем в буквальном смысле видеть будущее человека,
взглянув на его ладонь. Несколько эпизодов сериала снимали в музее «Музыка и время».

2006 год
«Бумер. Фильм второй» - Сцены из фильма снимались в Рыбинске на Мытном рынке и в
кафе на улице Горького. А в Тутаеве главная героиня фильма переправляется на пароме
через Волгу. Во время съемок съемочная группа жила в санатории «Большие соли».
«Иное» - В мистическом сериале «засветилась» ярославская пожарная каланча. С нее
спрыгивают главные герои фильма.
«Платина» - Съемки сериала проходили в Ярославской области осенью. Одновременно
работали несколько съемочных групп. Одна снимала глухую тайгу в Переславском районе,
другая - сибирский город Великореченск в Ярославле.

2007 год
«Предел желаний» - Часть эпизодов сериала снимали в Тутаеве.
«Хиромант-2» - Второй сезон сериала, как и первый, снимали в Ярославской области, где,
по сценарию, происходят основные события картины. Часть сцен сняли в селе Лучинское.
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«Ты и я» - Часть эпизодов российско-американской картины об американке, переехавшей
в Москву и влюбившейся в скандальную группу «Тату» режиссер Роланд Жоффе снимал в
квартире на Перекопе и в Федоровском соборе Ярославля.
«Ермоловы: яблоки из чужого рая» - Сериал снимали в центре Ярославля и в
Ярославской области в августе. Одну из главных ролей сыграла в фильме Анна Большова.

2008 год
«Река-море» - На Ярославских судоходных верфях приводили в необходимый для съемок
вид пригнанную из Астрахани баржу. На полуразвалившемся судне «Е.Рунда» происходит
все действие 8-серийного фильма Евгения Марчелли.
«Клоуны» - Этот фильм стал дебютным для ярославской кинокомпании «ЯрСинема».
Выступления стариков-клоунов снимали на арене Ярославского цирка, а вот роль здания
цирка сыграл Ярославский театр кукол. Сцены фильма снимались на Волжской
набережной, возле Речного вокзала, в Демидовском сквере и в саду ресторана «ЯрБург».
Роль общежития артистов цирка сыграла усадьба Сорокина на Большой Октябрьской.
«Журов» - Часть эпизодов сериала снимали в Ярославле.
«Хоккеисты»

2009 год
«Монро» - Фильм о путевой обходчице, как две капли воды похожей на Мэрилин Монро,
снимали в Переславском районе. Дом главной героини находится в селе Усолье на улице
Речной. Попали в кадр здание бывшего вокзала на станции «Переславль» (в фильме это
станция Софьяново), Преображенская церковь в селе Усолье и переславская столовая
«Визит», которую на время съемок переименовали в кафе «Монро».
«Исаев» - История о молодости Штирлица разворачивается на фоне пейзажей
Севастополя, Костромы, Рыбинска, Тутаева и Ярославля. История отношений графа
Воронцова и его возлюбленной разворачивается в Тутаеве на фоне Казанской церкви. В
особняке купца Вахрамеева в Ярославле разместились Гохран и кабинет Блюхера.
Разоренную церковь снимали в деревеньке Тимохино, а венчание Исаева и Сашеньки
снимали в церкви Иоанна Предтечи.
«Миннесота» - В фильме Андрея Прошкина можно увидеть старое здание планетария,
Первомайский бульвар, торговый центр «Фараон».

2010 год
«Котовский» - Эпизоды многосерийного фильма снимали в Ярославском театре им.
Волкова. По сюжету это Кишиневский театр драмы 1906 года. В ролях второго плана и
эпизодах снялись актеры театра им. Волкова, Ярославского ТЮЗа, Ярославского
камерного театра и студенты театрального института. В роли дореволюционного
Кишинева выступили Волжская набережная, Губернаторский парк, площадь Челюскинцев,
Революционная улица и Демидовский сквер. Спасо-Преображенский монастырь заменил
Кишиневский тюремный замок, а дом № 7 по улице Советской стал ювелирной лавкой
Голденберга. В фильме присутствуют интерьеры кафе «Актёр», ресторана «Власьевский»,
Ярославского художественного музея. Поместье Семиградова снимали в Карабихе.
«Снег на голову» - Лирическую новогоднюю комедию снимали в центре Ярославля.
Ярко-розовая машина героини появляется на улице Нахимсона, на Волжской набережной,
возле Главпочтамта. Съемки проходили на Богоявленской площади, возле
Губернаторского сада, на улице Революционной, в кафе «Лапша на ушах».
«Вторые» - Правительственный кортеж движется через Советскую площадь, улицу
Андропова, Советскую улицу. В фильме играют ярославские актеры и звучит музыка
ярославского композитора Комарова.
«Доки» - На съемки фильма о судьбе подростков из детского дома в Ярославль приезжал
Валерий Золотухин. Эпизоды фильма снимались на проржавевшей барже на Среднем
поселке у яхт-клуба.



«Земский доктор» - Съемки фильма с Ольгой Будиной и Дмитрием Певцовым проходили
в Угличском районе.
«Ярослав.Тысячу лет назад» - Ничего удивительного, что картину об основателе
Ярославля снимали в Ярославской области. Для съемок между Ярославлем и Тутаевом
построили огромную декорацию - здесь возвели княжеский двор, парадный въезд в город,
княжеские хоромы, пыточную и языческое капище.
«Луч на повороте» - Съемки комедийного детектива проходили на острове Даманском и
в центре Ярославля, на Советской площади.
«Чёрные волки» - Действие мини-сериала, снятого в Ярославской области, происходит в
Ярославле 50-х годов.

2011 год
«МУР» - Фильм с участием Александра Домогарова и Михаила Ефремова снимался в
Москве, Ярославской области, Ташкенте и Крыме. В нем можно увидеть сцены, снятые в
Ярославле, на Перекопе, и в Тутаеве.
«Сделано в СССР» - Съемки 16-серийного фильма проходили в селе Угодичи
Ростовского района.
«Команда Че» - Сериал о работе полицейских снимали в Диево-Городище.
«Жизнь и судьба» - Режиссер фильма по роману Василия Гроссмана Сергей Урсуляк
решил снимать Сталинград 1942 - 1943 годов на территории Норского кирпичного завода
в Ярославле. В других городах ему не удалось найти подходящую натуру. Для съемок
были выстроены масштабные декорации, изображающие улицы Сталинграда.
«Иван и Толян» - Съемки комедийного детектива проходили в центре Ярославля.

2012 год
«Земский доктор 2» - Продолжение фильма о талантливом хирурге, как и первая часть,
снимался в Угличском районе – в самом Угличе и в больнице села Ильинское. Отдельные
эпизоды снимали в Мышкине. В фильме приняли участие ярославские актеры - Юрий
Ваксман, Андрей Зубков, Сергей Шарифулин, Сергей Григорюк, Татьяна Исаева,
Людмила Пошехонова и Замира Колхиева. В массовке снялись и жители Углича.
«Пепел» - Как и фильм «Жизнь и судьба», историю о воре Пепле в исполнении Евгения
Миронова снимали на Норском кирпичном заводе.
«Серебряный звон ручья» - Фильм снимали в селе Ширинье под Ярославлем.
«Сила сердца» - Съемки проходили в Диево-Городище.
«Под прицелом» - Криминальный сериал снимали в деревне Горки Ярославской области.
«Уравнение любви» - 8-серийный фильм с Натальей Антоновой в главной роли снимали
в центре Ярославля. Съемки проходили на Первомайской улице, в сквере на улице
Богдановича, на Речном вокзале, в театре им. Волкова.
«Мозгас» - Съемки сериала проходили в Ярославле и Тутаеве.
«Убить дрозда» - Действие ироническо-приключенческого 4-серийного фильма Дмитрия
Герасимова происходит в Ярославле, в который главный герой приезжает в командировку.
«Предчувствие» - Фантастический мини-сериал снимали в Ярославле и Тутаеве. В
фильме снимались шесть артистов тутаевского народного театра «Левый берег».

2013 год
«Сестра» - Фильм снимали в Ростове в мае.
«Второй шанс» - Сериал из 24 серий - дебютное произведение родившегося в Ярославле
режиссера Руслана Паушу. Главных героев сериала играют столичные актеры, роли
второго плана - ярославцы.
«Берега любви» - Фильм с Анной Ардовой в главной роли снимали в деревне Урдома
Ярославской области.

2014 год



«Долгий путь домой» - Многосерийный фильм снимали осенью. Часть сцен сериала
снимали в Ярославле. Фильм вышел на экраны в марте 2015 года.
«Легавый 2» - Съемки сериала начались в начале февраля и продолжались до марта.
Съемочная группа работала под Рыбинском и во дворе Рыбинского авиационного
колледжа. Действие многосерийного фильма происходит в 50-х годах XX века, и Рыбинск,
по мнению съемочной группы, хорошо подошел для передачи атмосферы того времени.
«Ч/Б» - Съемки фильма с Алексеем Чадовым в одной из главных ролей проходили в
Переславском районе.
«Иерей-сан» - Фильм по сценарию Ивана Охлобыстина снимали в Ростовском районе.
«Палач» - Съемки сериала проходили в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Ростове,
Мышкине, Диево-Городище.
«Украденная свадьба» - 4-серийный фильм снимали в Ярославле в декабре. Съемки
проходили в гостинице «Которосль», на старых заводах, в парках и жилых домах.
«Спасибо тебе» - Фильм снимали в историческом центре Ярославля летом и осенью.
Часть сцен была отснята на Первомайском бульваре.
«Метеорит» - Фантастическую историю о том, как после падения метеорита в городе
стали пропадать люди, снимали в брагинских дворах. Режиссер картины - бывший актер
театра им. Волкова, снявший в Ярославле несколько фильмов.
«Город» - 8-серийный фильм снимали в Пошехонье.
«Перекрёстки судьбы» - Декорациями для съемок остросюжетной мелодрамы стала
недостроенная гостиница на Московском проспекте. Съемки проходили летом и осенью.
«Чёрная река» - Летом 2014 года в здании бывшего роддома на Волжской набережной
проходили съемки сериала, действие которого происходит в сибирском городке
Белогорске.
«Клавдия» - И снова Алексей Прошкин выбирает Ярославскую область в качестве
натуры для съемок. Картину с Алексеем Кортневым в одной из главных ролей снимали в
Угличе.
«Кодекс чести» - Сериал снимали в Ярославле на протяжении нескольких лет.

2015 год
«Одинокий папаша» - Съемки 8-серийной мелодрамы с Игорем Петренко в главной роли
завершились 20 июля. Сериал снимали на ярославских улицах, в Данилове и в Москве. В
кадре мелькает Волжская набережная, часть действия происходит на теплоходе «Москва».
«Двойная сплошная» - 16-серийную историю о женщине, которая пыталась строить
отношения сразу с двумя мужчинами, почти полностью снимают в Ярославле. Съемки
начались летом и должны завершиться в сентябре. Сериал выйдет на экраны в конце
осени. В кадре можно будет увидеть Волжскую набережную, исторический центр и
окраины Ярославля.
«Осколки снов» - Уроженец Ярославля Андрей Золотков снимает на своей малой родине
психологический триллер с элементами мистики. Съемки начались в мае. В них
принимали участие студенты ЯГТИ.
«Точка опоры» - Сцены сериала с участием Александра Лазарева, Александра
Адабашьяна и Станислава Дужникова снимали в центре Ярославля, в том числе - на
Волжской набережной.
«Шелест» - Новый боевик снимает в Ярославле режиссер картины «Ярослав. Тысячу лет
назад» Дмитрий Коробкин. В съемках участвуют ярославские актеры.
«Фальшивомонетчики» - Съемки криминальной драмы стартовали в Ярославле в
августе.

Вед. Мы хотим познакомить Вас с двумя книгами, которые посвящены Ярославлю и
фильмам, снятым в Ярославской области.
Вед.
«В Ярославле снимается кино»



В Год российского кино нельзя не вспомнить о двух изданиях, вышедших в регионе
несколько лет назад. Книга «В Ярославле снимается кино», написанная Михаилом
Нянковским, увидела свет в 2010 году. Издание посвящено фильмам, съемки которых
полностью или частично проходили в Ярославской области. На 112 страницах
разместилась информация о съемках 26 фильмов. Кроме того, книга пестрит
фотографиями, позволяющими сопоставить кадры из фильмов с реальными местами
съемок.
Вед.
«Съемочная площадка - Ростов Великий»
В 2012 году вышла еще одна книга, призванная рассказать о киноистории Ярославского
края. Посвящена она съемкам фильмов в Ростове Великом. Авторы книги Марина
Смарагдова и Татьяна Печникова рассказывают о 28 картинах, съемочной площадкой для
которых стали Ростовский кремль и улицы города. Центральное место среди этих
фильмов занимает «Иван Васильевич меняет профессию», в котором Ростовский кремль
сыграл роль Московского Кремля времен Ивана Грозного. В книге присутствуют
фотографии со съемок, а также воспоминания участников съемочного процесса.

Вед. И в заключение встречи мы хотим познакомить Вас с творчеством нашего земляка
Александр Константинович Петрова, художника-мультипликатора, режиссера, автора
многих сценариев.

(доклад по мультимедийной презентации и просмотр мультипликационного фильма
«Добро пожаловать!»)

Вед. Спасибо за внимание! До новых встреч!

Сценарий мероприятия
«В стране мульти - пульти»

Вам потребуется: костюмы героев мультипликационных фильмов, картинки с
изображением героев мультфильмов, мультимедийная аппаратура.

Вед. Здравствуйте, ребята! Скажите Вы любите смотреть мультфильмы?
Вед. А каких мультипликационных героев Вы знаете?
Вед. Давайте вспомним ещё несколько персонажей.

Конкурс 1. "Угадай героя мультфильма"
Оля, наша, в зоопарк
С братиком ходила
Посмотреть на обезьян
И Гену -… .
(крокодила, мультфильм «Крокодил Гена»)

Искал свою маму лохматый слонёнок.
Ко всем приставал: «Чей я ребёнок?»
Немало пришлось малышу испытать!
Слониха его приняла, словно мать.
(Мамонтенок, мультфильм "Мама для мамонтенка")

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkultrabotnik.ru%2Farchives%2F409


Он - не мягкая игрушка,
А из сказочки зверушка.
В зоопарке он служил
И у крокодила жил.
Мех на нём-то, как рубашка.
Имя зверя - ...
(Чебурашка, мультфильм "Чебурашка и крокодил Гена")

В Простоквашино их дом,
Проживают вчетвером.
Кто из них погожим днём
Вдруг свалился в водоём?
(Шарик, мультфильм "Дядя Федор, пес и кот"")

Вы ведь слышали о нём?
Знает всё и обо всём.
«А Вы были на Таити?» -
Сами так его спросите.
Да загадка-то простая!
Как же звали попугая?
(Кеша, мультфильм "Возвращение блудного попугая")

У этого героя
Дружок есть - Пятачок,
Он Ослику в подарок
Нёс пустой горшок,
Лез в дупло за мёдом,
Пчёл гонял и мух.
Имя медвежонка,
Конечно, - ...
(Винни-пух, мультфильм "Винни-пух и все-все-все")

Он всегда, как день варенья,
Отмечает день рожденья,
На штанишках кнопку тиснет,
Чтоб отправиться в полёт,
Под пропеллером повиснет
И летит, как вертолёт.
Парень он, «в расцвете лет».
Кто он? Дайте-ка ответ.
(Карлсон, мультфильм "Малыш и Карлсон")

Черепахе триста лет.
Уж её и старше нет.
И она-то рассказала
Тайну, о которой знала,
И которую хранила,
Буратино ключ вручила:
«Вот он, ключик золотой.
В город Счастья дверь открой.
Я ж в пруду останусь тут»



Черепаху как зовут?
(Тортилла, мультфильм "Приключения Буратино. Золотой ключик")

Этот кот - добрейший в мире.
Он мышам в своей квартире
Говорил всегда, что нужно
Кошкам с мышками жить дружно.
(Кот Леопольд, мультфильм "Кот Леопольд")

Вед.Молодцы!
Вед. Сегодня в гости к Вам пришли необычные герои!
Вед. Это герои мультипликационных фильмов.
Вед. Встречайте! (представление героев)

Герои мультфильмов: Здравствуйте! Мы пришли к Вам в гости! Вы узнали нас? Мы
пришли не с пустыми руками, а принесли с собой музыку! И сейчас, все вместе,
попробуем угадать из какого мультфильма песенки, кто их поёт, и потанцуем.

Конкурс 2. «Угадай мультфильм» музыкальный конкурс
 «Неприятность эту мы переживём» - «Кот Леопольд»;
 «Частушки Бабок Ёжек» - «Летучий корабль»;
 «Ёлочка-ёлка, лесной аромат» - «Чудище лесное»;
 «Я – Водяной» - «Летучий корабль»;
 «Голубой вагон» - «Крокодил Гена»;
 «Улыбка» - «Крошка Енот».

Герои мультфильмов: А сейчас, ребята, мы немного поиграем.
Герои проводят подвижные игры.

Вед. Пора нам прощаться с гостями!
Вед. Скажем им «спасибо» и «до новых встреч».

Просмотр мультипликационных фильмов.



«В стране мульти - пульти» - игровая программа для дошкольников
и младших школьников; организация показа мультипликационных
фильмов



«Кино - галерея» - выставка плакатов с информацией о режиссёре с
одной стороны и актёре с другой. ФИО, годы жизни, работы,
биография. Развешивание с помощью натяжного троса в главном
вестибюле

«Джентльмены удачи»

«Брильянтовая рука»



«Формула любви», «Девчата» и т.д.
«Кино - шлягер» - конкурс инсценированной песни из кинофильма, 5-8



«Запоминающаяся роль» - театрализованный показ героя фильма,
его образа, монолога, костюма с фото (видео): герои сказок, Остап
Бендер, Петров и Васечкин, Тося Кислицына, «джентльмены
удачи» и т.д.

СЦЕНАРИЙ проведения итогового Фестиваля
«ПЛАНЕТА КИНО»

социального проекта «КАМЕРА. МОТОР. НАЧАЛИ»

В зале звучат мелодии художественных фильмов фильмов

Фанфары
Видео - Киногод

Вед. Добрый день, все присутствующие в этом зале!
Вед. Добрый день, участники фестиваля «Планета кино»!

Вед. Именно сегодня, в последние дни уходящего года кино, мы встретились здесь, чтобы
вспомнить самые интересные советские и российские фильмы, посмотреть лучшие номера,
лучшие видео, лучшие работы. Наградить самых активных участников.



Вед. И сегодня к нам на праздник даже приехал самый необычный и долгожданный гость.
Вед. Встречайте!

Фон «Российский Дед Мороз»

ДМ:
Добрый день, мои друзья!
Огромный путь проделал я,
Спешил, немного заплутал,
Но к вам на праздник я попал!

Вед. Здравствуй, Дедушка! Мы очень рады твоему приходу!
Вед. Проходи в зал. Занимай самое лучшее место.

Вед. А мы начинаем фестиваль…
Вед. и приглашаем на сцену ________________________________________
Вед. Спасибо! Ещё раз аплодисменты!
Вед. Встречайте, на сцене __________________________________________
Вед. На сцену приглашаем _________________________________________
Вед. Встречаем ___________________________________________________
Вед. На сцену приглашаем _________________________________________
Вед. Встречаем ___________________________________________________
Вед. Завершает фестиваль фильм «Джентльмены удачи». Желаем приятного просмотра.

Жюри предыдущих конкурсов и Дед Мороз награждают лучшие работы.
Подведение итогов проекта, вручение номинаций, фото сессия с Дедом Морозом.

Работают корреспонденты районной газеты «Ростовский вестник».



«Фильм должен беспокоить зрителя как камешек в ботинке»
Ларс Фон Триер

«Кино – это жизнь, очищенная от мути»
Альфред Хичкок


