
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Исовская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий 

познавательной программы с элементами театрализации  

«Волшебный мир кино» 

 

 

 

 

 
Составила: 

Берестян Н.К., учитель начальных классов 

 
  



Цель: Популяризация среди подрастающего поколения российского детского кино. 

 

Задачи: 

1. Познакомить с  краткой  историей российского кино от его возникновения до 

нашего времени, классификацией всех жанров кино. 

2. Создать детям условия для самовыражения и самореализации в творческой 

деятельности. 

3. развить у ребят художественно-эстетические, театральные способности и 

воображение; способствовать приобретению навыков актёрского мастерства; 

4. Воспитать в детях культуру взаимоотношений, уважения к сверстникам; 

 

Планируемые результаты: 

Коммуникативные: 

 научатся вести диалог, задавать вопросы, приводить доводы при дискуссии, 

выполнять творческие и практические задания в паре, в группе, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Познавательные: 

 научатся добывать информацию из иллюстраций, текстов, видео, делать выводы, 

обобщать, классифицировать. 

Регулятивные: 

 планировать свою деятельность, ставить цели, оценивать действия других 

участников. 

Личностные: 

 реализовать свой творческий потенциал, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом процессе, отстаивать свою точку зрения. 

 

Возраст участников: 3 класс. 

 

Оборудование: Компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска,  аудио колонки,  

видеокамера, хлопушка для дублей, презентация, реквизит для съёмки сцен Ералаша, 

атрибуты для проведения конкурсов, жетоны-кадрики для победителей конкурсов. 

 

Оформление для проведения игры: Пригласительные билеты в виде «билетиков в кино» 

с указанием времени «сеанса» и почетного места для гостей мероприятия, развешанные по 

стенам рекламные постеры любимых детских фильмов, фотографии суперзвезд мирового 

и отечественного кино. 

 

 

 

 

                                                          

  



Сценарий мероприятия: 

 

1.Организационный момент 

 

Звучит мелодия «Фильм, фильм, фильм!» (А. Зацепин - Ф. Хитрук)   

 

2.Основная часть. 

 

Ведущий: Добрый день, ребята! Добрый день, уважаемые гости! Песня, которая открыла 

нашу развлекательную программу, вам поможет узнать тему этого мероприятия. 

 

Там можно посмотреть мультфильмы, 

Журналы, клипы, кинофильмы. 

Идём туда мы целым классом. 

Там – хорошо, там просто – классно! 

Там что-то не были давно, 

Пора бы посетить … 

 

                                                          (Кино) 

 

Ведущая:  Сегодня я  предлагаю вам окунуться в волшебный мир под названием «Кино»! 

Если вы любите кино всем сердцем, значит, вы пришли как раз по адресу! Добро 

пожаловать на конкурсную, познавательную программу «Ералаш». Киноискусство -  это 

род искусства, произведения которого создаются с помощью киносъёмки реальных, или 

специально инсценированных   событий действительности. Сегодня вам, дорогие друзья, 

предстоит возможность посоревноваться в знаниях в области  кино. 

 

Класс делится на команды. Каждая команда представляет свою визитную карточку: 

название команды,девиз. 

Команда «Киноманики» 

 

Девиз: Любим мы смотреть кино, 

Любим мы уже давно! 

Русские, иностранники, 

Ведь мы, киноманики! 

 

Команда: «Любители кино» 

 

Девиз: Нам всем кутерьма не даёт передышки, 

Но вечером вспыхнет волшебный экран, 

Прогонит дела, надоевшие слишком, 

Шагнуть в мир кино наступила пора. 

 

Ведущий: Ну что ж, начинаем наше состязание. Критерий оценки успеха на «киношном» 

поприще — «кадрик». У какой команды к концу съемок их будет больше, те заслуживают 

почетное право первоочередного просмотра отснятых выпусков Ералаша.   Ведь они стали 



обладателями самого значительного «киноматериала» — «кинолента» у них самая 

длинная.   

 

Историческая справка: «Кино» в переводе с греческого означает «двигаю», 

«двигаюсь». Родоначальниками кино считают братьев Люмьер, их первый киносеанс 

прошел в Париже более 120 лет тому назад. Интересно об этом историческом 

событии показано в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»  

 

эпизод про прибытие поезда 

 

Ведущий: Первое время примерно так и реагировали на эти волшебные двигающиеся 

картинки.  Так появился жанр немого кино. 

 

Историческая справка: Немое кино длилось не больше 2 минут. Это объяснялось тем, 

что  киноаппаратура была не высокого качества. Немое кино у любого человека 

ассоциируется с именем Чарли Чаплина. 

 

Отрывок из фильма про Чарли Чаплина «Нахальный джентльмен» 

 

Ведущий: Чарли Чаплин умел смешить зрителя как никто другой, но при этом обладал 

еще необыкновенной особенностью - он вызывал не только смех, но и слезы, люди 

плакали на его картинах. Чаплин создал свой, особый мир на экране и своего, особого 

героя. Его фильмы, снятые почти в начале века, мы смотрим до сих пор. 

 

Конкурс №1 «Чарли Чаплин» (Две пары обуви большого размера, две трости  , две 

шляпы и две команды по 7 человек) 

-Я предлагаю вам, ребята, побыть в роли Чарли Чаплина. Главными атрибутами Чарли 

Чаплина были безумно длинные ботинки, шляпа, трость и смешная походка. 

 

Ведущий: В кино  существует понятие детского кинематографа. Детское кино объединяет 

художественные и мультипликационные фильмы - рисованные и кукольные, 

рассчитанные на зрителей детского и юношеского возраста, с использованием сказочных 

героев, волшебных существ, которые помогают детям попасть в мир необычного и 

загадочного. Долгое время по выходным и каникулам для детей шла программа «В гостях 

у сказки». Это была одна из самых любимых передач всех советских детей. 

 

Историческая справка: Одним из первых кино сказочников был - Александр Роу (1906-

1973). Его первая самостоятельная режиссёрская работа - фильм-сказка «По 

щучьему веленью» (1938). 

 

Отрывок из фильма «По щучьему велению» 

 

Ведущий: С тех пор и до сегодняшнего дня в кинематографе создано огромное множество 

детских фильмов и сказок. И следующий конкурс выявит знатоков Детского кино. 

 

Конкурс №2. Видео викторина, созданная по современным детским фильмам. 



Ведущий: Любой продвинутый кинолюбитель знает не только понятие кинематографа, но 

и классификации всех жанров кино.  Какие жанры кино вам известны? ( боевик, комедия, 

драма, ужасы, фентези, мелодрама, приключения, исторические фильмы) 

 

Конкурс №3. Жанры кино.   

- Ваша задача предложенные фильмы разбить по жанрам кино. 

 

Боевик («Терминатор», «Лара Крофт»). 

Комедия (« Последний богатырь», « Один дома», « Шрек»). 

Мелодрама («Титаник», «Сумерки»). 

Приключения («Пираты Карибского моря», «Приключения Робинзона Крузо», «Кинг 

Конг», « Книга джунглей») 

Фильм ужасов («Хищник», «Чужие») 

Фентези – сказка («Снежная Королева», «Хроники Нарнии», «Гарри Поттер», 

«Малефисента»). 

Фантастика («Аватар», «Люди Х», «Ночной дозор»). 

 

 

Ведущий: Людей, которые любят смотреть кино, отличающих ужасы от триллера, драму 

от мелодрамы, знающих в лицо не один десяток актеров, таких людей можно по- праву 

назвать настоящими киноманами. И следующий конкурс для настоящих киноманов. 

 

Конкурс№4. «Перевертыши» 

-Нужно угадать название фильма, если оно говорится наоборот. 

 

«Гранитная нога» (Бриллиантовая рука) 

«Добрый ты» (Гадкий Я») 

«Родители не тайных агентов» (Дети шпионов) 

 Толпа на улице (Один дома) 

«Простолюдинка черепаха» (Царевна лягушка) 

«Вася в деревне дураков» (Алиса в стране чудес) 

 Бодрого дня, старички! (Спокойной ночи, малыши!) 

 Собачья гостиница (Кошкин дом) 

 Синяя бейсболка или Оранжевый платочек (Красная шапочка) 

« Мамины сыночки» (Папины дочки) 

«Два тонких» (Три толстяка) 

  

Ведущий: Над созданием любого фильма работает очень большая творческая группа, 

участники которой имеют каждый свои обязанности и функции. Профессии, связанные с 

кинематографическим искусством: операторы, режиссёры, монтажёры, звукооператоры, 

сценаристы, художники по гриму, актёры, каскадеры, постановщики трюков и многие 

другие. От их налаженной и дружной работы зависит судьба будущего фильма. 

 

И сегодня вам, ребята, представится возможность попробовать себя в роли одних из этих 

профессий. Вы будете группой актеров, которые работают над постановкой  сюжета из 

известного детского киножурнала «Ералаш». 



 

Конкурс №5.  «Домашнее задание» ( детям заранее были выданы роли актеров, 

режиссера, оператора, текст). Каждая группа представляет  свой сюжет. По отснятым 

сюжетам создаются видео выпуски Ералаша. 

 

3. Подведение итогов. Награждение. 

Команды получают грамоты,  сладкие призы. 

Главная премия — первоочередной просмотр отснятых выпусков Ералаша.   

 

Ведущий: Мир кино – целый мир – мозаика историй. Вспышки ярких чувств, фейерверк – 

интересных сюжетов, событий, которые помогают зрителю побывать в мире фантазии. 

Где человек даже взрослый, может почувствовать себя маленьким ребенком, попав в мир 

волшебства и интересных существ. Это Мир увлекательнейших приключений.  К 

сожалению, на этом наша программа подошла к концу,  но мир кино всегда будет с вами. 

До свидания, до новых встреч!  

 

4.Рефлексия. 

 

На столе лежат конверты с весёлыми и грустными смайликами:» Мне было интересно», 

«Мне было скучно». Все участники игры опускают свои смайлики в один из выбранных 

конвертов, которые собирают помощники ведущего. 


