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Название мероприятия: осенний бал «Кино-фест» 

Форма: межшкольное мероприятие  

Возраст: 15-18 лет 

Количество участников: 50-70 

Продолжительность мероприятия: 45 – 90 минут (зависит от количества участников) 

Цель мероприятия: создание условий для самореализации, развития инициативы и 

творчества участников. 

Необходимое оборудование: компьютеры, видеокамеры, звукоусилительная аппаратура, 

проектор, реквизиты для конкурсов. 

Подготовительная работа: все участники делятся на команды по 7-10 человек. 

Заблаговременно до конкурса капитаны команд участвовали в жеребьевке, где вытягивали 

жанр фильма по которым готовились.  

Выбирается жюри из преподавательского состава. 

План мероприятия: 

Первый конкурс «Визитная карточка» 

Второй конкурс «Звездная красная дорожка» 

Третий конкурс «Гримм» 

Четвертый конкурс «Танцевальный эпизод» 

Пятый конкурс «Саунтрек» 

Викторина «Филм.Фильм.Фильм.» 

СЦЕНАРИЙ 

Вед.1: Леди и Джентельмены! 

Вед.2: Приветствуем Вас на прекрасном вечере!  

Вед.1: На свете существует множество прекрасных искусств – искусство танца и 

изобразительное искусство, литература и музыка, театр и поэзия. Эти прекрасные 

искусства существуют уже многие тысячи лет.  

Вед.2: Недавно среди них появилось и ещё одно – искусство кино. Кино совсем ещё 

малыш – ему всего чуть больше ста лет! 

Вед.2: И так! Барабанная дробь!! В первые!! В нашей школе не просто осенний бал! 

Вед.1: Да! А кино-фест трех школ!! Уххх!! 

Вед.1: Сегодняшний вечер очень важен для нашей школы. Мы надеемся, что таких 

вечеров будет больше. 

Вед.2: И так! Друзья! Мы приглашаем к нам по красной ковровой дорожке нашего 

фестиваля сборную команду из Жигаловской средней общеобразовательной школы №2!  

Вед.1: Давайте поприветствуем их бурными аплодисментами. 

(аплодисмент) 

Вед.2: А теперь мы приглашаем к нам сборную команду из Тутурской средней 

общеобразовательной школы.. Давайте поприветствуем их бурными аплодисментами. 

(аплодисмент) 

Вед. 1: ну, и конечно сборные команды из нашей школы! 

(1) Сборная команда 8-х классов 

(2) Сборная команда 9-х классов 

(1) Сборная команда 10-х классов 

(2) Сборная команда 11-х классов 

Вед.1: Мы рады объявить первый межшкольный «Кино-фест» 

Вместе: Открытым... 

(аплодисменты) 

Мы надеемся, что с этого момента мы станем одной большой, а главное дружной семьёй. 

Вед.2: Сборные команды пройдите на свои места. 



Вед.1: Скажите, а без кого не может обойтись не один кинофестиваль. Конечно без 

уважаемого и компетентного жюри. 

Вед.2: Представляем вашему вниманию наше жюри: 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Вед. 1: Дамы и Господа! На данном кино - фестивале вам представится возможность 

увидеть лучшие жанры кино! 

Вед.2: От холодящих душу ужасов до красочного индийского кино! 

Вед.1: От взрывного боевика до эксцентрической комедии! 

Вед.2: От загадочного детектива до койбовского вестерна! 

Вед.1: На сцену приглашаются продюсеры кинокомпаний для жеребьевки.  

Вед.2: А  теперь давайте узнаем о наших кинокомпаниях,  это и будет  нашим первый 

конкурс фестиваля. И мы приглашаем: 

 

1._______________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________ 

 

3._______________________________________________________________ 

 

4._______________________________________________________________ 

 

5._______________________________________________________________ 

 

6._______________________________________________________________ 

 

(после каждого выспупления команды Аплодисменты) 

 

Вед.2: Спасибо кинокомпаниям за яркое и креативное выступление.  

А мы продолжаем. 

Вед.1: Одним из вожнейших оспектов профессии актеров, режиссеров, продюссеров и 

всех кто занимается кино. Это блистать на ковровой красной дорожке в экстравагантном 

платье или в элегантном костюме от именитых дизайнер планеты.  

Вед.2: Да какой планеты? Галактики. Давайте проверим, есть ли это умение у наших 

конкурсантов.  

Вед.1: Леди и джентельмены! Обьявляется следующий конкурс 

 «Звезда красной дорожки». Нас ожидает не просто элегантный наряд, а кинокомпание 

создали свои наряды из бросового матерьала по жанром своих фильмов. 

Выступление команд: 

1._______________________________________________________________ 

 

 

2._______________________________________________________________ 

 

 

3._______________________________________________________________ 

 

 

4._______________________________________________________________ 



 

5._______________________________________________________________ 

 

 

6._______________________________________________________________ 

 

(после каждого выспупления команды Аплодисменты) 

 

 

Вед.1: Как вы считаете, что является одним из важнейших частей для создания образа 

персонажа?…(ждем ответа от зрительного зала)  

Правильно грим!  

(либо) Чтобы нарисовать шрам, раны, либо вообще перевоплащится в зомби в конце в 

концов, нужен грим. 

Вед.2: А т.к. время съемки ограничено нужно уметь перевоплащатся в разных героев 

очень быстро. И так мы приглашам от каждой кинокомпание одного гримера и одного 

актера (представители команд выходят).  

 Вам предоставляется 5 мин. за это время вам нужно как более точно создать 

професиональный грим.  

 

Показываем фото что они должны загримировать____________ 

          Уходят с помошником в каб. И начинают работать. 

 

Вед. 1: А пока наши гримеры создают правдо-подобные профессеональные образы. Мы с 

вами поиграм в очень интересную игру  

«Угадай фильм по эмодзи» 

Играем в игру со зрительным залом. 

 

Вед.1: И так время вышло гримеры продемонстрируете свои работы нашему жюри.  

Жюри выставляет оценки. 

Вед.2: «Грязные танцы», «Черный лебедь», «Чикаго», все части «Шаг вперед», «Давайте 

потанцуем» и великое множество. Что может быть лучше музыкального фильма?  

Вед.1: Только фильмы про танцы. На всех танцующих героев можно смотреть бесканечно 

Вед.2: И так! Ледис и джентельмены, а у нас следующий конкурс «Танцевальный эпизод», 

каждая кинокомпания поставила танцевальный номер по своему жанру кино. И так 

встречайте кинокомпанию_________________________ 

Вед.1: Раз, два, три! Ча-ча-ча…. 

Продолжаете обьявленять конурсантов. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

Звучит всеми известный саундтрек  

Вед.2: И так друзья вы догодались из какого фильма только что прозвучал 

саундтрек?(зретили отвечают)  

Вед.1: Музыка, а иногда и песни для фильма – это как приправа для блюд. Без них вы 

узнаете историю, но не сможете насладиться ей сполна, распробовать все ингредиенты в 

полной мере, почувствовать едва уловимые нотки вкуса. Сама  явная и в то же время 



самая главная цель музыкального сопровожде – это усилить эмоции зрителя при 

просмотре различных сцен 

Вед.2:. И так кинокомпании, мы сейчас узнаю как вы хорошо знаете саундреки из фильм. 

Мы вам даем бланки, вам нужно прослушать и написть свой ответ. Слушаем внимательно, 

повторять саундрек мы не будем, поехали! 

После конкурса собираем бланки у конкурсантов и отдаем бланки жюри. 

 

Вед.1: Если глаза – зеркало души, то кино-зеркало нашей жизни, сегодня невозможно 

представить нашу жизнь без кинематографа. А все начиналось в далеком 1895 году во 

Франции. Кто из вас знает имена, подарившие нам кино?  

( Братья Огюст и Луи Люмьеры) 

Вед.2: Своим появлением кинематограф произвел настоящий фурор, движущиеся 

картинки вызывали бурю эмоций, а, порой, даже страх (видео ролик) 

Вед.1: Показывая этот ролик, Люмьеры даже не предполагали, какое будущее ждет их 

изобретение. Ну что друзья, ну вот мы и приблизились к финалу. И как вы понимаете, 

после просмотра ваших фильм ожидаем настоящий фурор. 

Вед.2: Мотор! Камера! Поехали! 

Объявляете  кинокомпании по жирибьевки. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Жюри подводит итог всего кино-феста 

 

 

 

Вед. 1: И так Леди и Джентельмены! Барабанная дробь! 

Вед.2: Слово предоставляется жюри  

____________________________________________ 

 

 

Вед.1: Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода … Не верьте, 

друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет душе щедрость, сердцу - 

тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту! 

Вед.2: Осень сегодня полностью отдает свои права зиме. Мы благодарим эту осень, что 

она собрала нас всех на осенний бал. Впереди зима, весна, лето … А потом снова осень. 

Сколько их еще будет в нашей жизни! Мы надеемся что еще не раз зажгутся для всех нас 

в нашей школе новые знакомства.  

Вед.1: А уже по нашей традии мы закрываем наш кино – фест дружным флешмобом.  

 

Приглашаем всех!!!! 

 

Флешмоб!! 

 

Вместе: До новых встреч, друзья!  

 

 


