
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  

«Детский сад №309 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» 
________________________________________________________

________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

Совместное мероприятие с родителями и 
детьми, в рамках открытой осенней 

недели «Осенний калейдоскоп», 
по теме  

«Фильм, фильм, фильм!» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составил воспитатель 
 Козлова М.И. 

 
 
 
 

Красноярск 2016 
 



Цель. 
Формирование представлений у детей старшего дошкольного возрастао 

создании фильма и воспитаниеэмоционального отклика через 
совместнуюигровую и познавательную деятельность детей и родителей. 

 
Задачи. 

Образовательная: формировать представления о создании фильма; 
Развивающая:развивать творческие способности детей, положительный, 
эмоциональный отклик, поддерживать детскую инициативу в выборе роли; 
Воспитывающая:воспитывать интерес к профессии людей, создающих фильм  
и доброжелательное отношение к друг другу. 
 

Оборудование. 
Музыкальный центр, CDдиск, видео камера, сценарий фильма, стульчики по 

количеству детей и родителей, таблички павильонов, атрибуты и костюмы, 
шапочки «героев», декорации, «хлопушка», материал для изготовления 
атрибутов. 

 
Ход мероприятия. 

Родители и дети заходят в музыкальный зал, под музыку «Фильм, фильм, 
фильм».  

Ведущий: Здравствуйте, приветствуем вас на киностудии детского сада 
«Улыбка». Наша встреча посвящена году кино в России. Кино- это одна из 
форм искусства. А вы знаете, как кино создается? И кто над ним работает? 

Ответы гостей. 
Ведущий:Мы предлагаем сегодня снять фильм. На нашей киностудии пять 

павильонов. 
1. Сценарный 
2. Костюмерная 
3. Гримерная 
4. Мастерская по изготовлению атрибутов. 
5. Декорации 
6. Съемочная площадка 
Ведущий: Продюсер нам передал сценарий фильма «Веселая компания». А 

актерами вы будете все. (Гостям предлагается выбрать себе роль – на карточках 
написано названия героя из фильма). 

Ведущий: Итак, приглашаем всех в первый павильон «Сценарный». (гости 
проходят в павильон, где зачитывается сценарий). 

Гости расходятся в свои павильоны. Начинается работа по павильонам: по 
приготовлению масок, выбора костюма для героев, расставление декораций и 
т.д.  

По прохождению всего пути. Все приглашаются на съемочную площадку. 
Ведущий:Для съемки фильма «Веселая компания» всё готово. Приглашаем 

Хлопушку на съемочную площадку. 
Хлопушка:25 ноября 2016 год.  Дубль №1. 



Режиссер: Приглашаем всех артистов  и работников киностудии занять свои 
места. (все проходят, артисты садятся в «поезд») 

Режиссер: Мотор! Запись! 
(если с первого раза не происходит съемка, и у режиссера возникают 

вопросы, дубль переснимается). 
Режиссер по ходу съемки все корректирует и комментирует. 
Режиссер: Мотор! Снято! 
Ведущий: Всех артистов и работников благодарим за участие в съемке 

нашего фильма! Фильм отправляем на монтаж. И с ним можно будет 
ознакомиться на сайте  детского сада. Ну а вам уважаемые гости мы предлагаем 
продолжить наш фильм и придумать своё продолжение. Творческих вам 
успехов! 

 
 

Сценарий «Веселая компания» 
(к совместному мероприятию «Фильм,фильм,фильм») 

 
Герои занимают места в поезде. Изображают «Езду» - 
покачиваясь.  
Все: Мы едем, едем, едем  
В далёкие края,  
Хорошие соседи, (все помашут) 
Счастливые друзья. (встают) 
 
Нам весело живётся,  
Мы песенку поём,  
И в песенке поётся  
О том, как мы живём.  
 
Красота! Красота!  
Мы везём с собой кота (кот  - встает «Мяукает),  
Чижика (пролетает), собаку ( «Гавкает»),  
Петьку-забияку (герои показывает себя «кукурекает»,  
Обезьяну (показывает себя), попугая (герой представляет себя) 
ВСЕ:Вот компания какая! (встают). 
 
(Садимся и едем дальше) 
Когда живётся дружно,  
Что может лучше быть!  
И ссориться не нужно,  
И можно всех любить (обнимаемся).  



Ты в дальнюю дорогу (смотрим в даль) 
Бери с собой друзей:  
Они тебе помогут, И с ними веселей.  
Красота! Красота!  
Мы везём с собой кота,  
Мишку косолапого, 
И бычка рогатого, 
Зайку попрыгайку 
Мышку поскрябушку 
Ежика колючего, 
И козу бодучую! 
Вот компания какая!  
 
Мы ехали, мы пели  
И с песенкой смешной  
Все вместе, как сумели,  
Приехали домой.  
 
Нам солнышко светило (солнце проходит),  
Нас ветер обвевал,  
В пути не скучно было,  
И каждый напевал:  
 
Красота! Красота!  
Мы везём с собой кота,  
Чижика, собаку,  
Петьку-забияку,  
Обезьяну, попугая —  
Вот компания какая! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Начался творческий процесс

труппе рассказывает о своём художественном 

замысле……. 

  
 
 

Творческий процесс

элементов костюмов  и декораций.
 
                    

 

 

ворческий процесс, режиссёр актёрской 

труппе рассказывает о своём художественном 

Творческий процесс продолжается. Изготовление 

элементов костюмов  и декораций. 

, режиссёр актёрской 

труппе рассказывает о своём художественном 

   

Изготовление 

 



 

Примеряем костюмы, входим в образ…….
 

Примеряем костюмы, входим в образ…….

 

Примеряем костюмы, входим в образ……. 

 



Весёлые 

 

Маршрут нашего весёлого автобуса  безопасен, с 

нами в компании едет мама
 
 

 
 

Весёлые персонажи занимают место в 

«автобусе»…….. 

Маршрут нашего весёлого автобуса  безопасен, с 

нами в компании едет мама- полицейский.

персонажи занимают место в 

 

Маршрут нашего весёлого автобуса  безопасен, с 

полицейский. 

 



Вся наша актёрская группа (весёлая компания) в 

сборе. Художественный замысел реализован. 

Фильм получился удачный………..

Наша актёрская группа

ВСЕМ ЖЕЛАЕТ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!!!

 

Вся наша актёрская группа (весёлая компания) в 

сборе. Художественный замысел реализован. 

Фильм получился удачный………..

 

 

Наша актёрская группа 

ВСЕМ ЖЕЛАЕТ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!!!

 

Вся наша актёрская группа (весёлая компания) в 

сборе. Художественный замысел реализован. 

Фильм получился удачный……….. 

ВСЕМ ЖЕЛАЕТ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!!! 

 


