
Сценарий «А, ну-ка, парни!» 

 

До начала мероприятия звучит песня из мультфильма «Фильм, фильм, фильм», звучит голос 

за кадром:  

Из всех искусств, кинематограф, 

Стал самым массовым добром 

И архитектор и фотограф 

Стремятся посещать кино. 

Кинематограф мы все любим, 

Что создан братьями Люмьер 

Мы волшебство его пригубим 

И новых ждем всегда премьер. 

 

Выходят ведущие. 

 

Антон: Яна, пойдём сегодня в кино?! 

 

Яна: Пойдём! А на что? 

 

Антон: Ты ведь знаешь, что 2016 год в РФ объявлен годом российского кино? Поддержим 

отечественного производителя, пойдём на фильм «30 свиданий». 

Яна:  российский фильм…. (пренебрежительно) А я голливудские фильмы люблю! 

Антон: Чем тебе не нравится наше кино?  

Яна:  Отсутствием спецэффектов своей простотой и наивностью. 

Антон: Ну, да наши фильмы, особенно старые, в какой — то мере наивные, но в них есть все: 

доброта, хороший юмор, настоящая любовь, преданная дружба, светлые чувства, уважение к 

людям. То чего не хватает миру сегодня! 

Яна:  Миру не хватает зрелищ! Я вообще не понимаю, как можно смотреть фильм без 

спецэффетов!? 

Антон: Ну не было у киношников тогда денег и спецэффектов, порой целая картина 

снималась в рамках всего нескольких декораций. Акцент делали на правдоподобность, на игру 

актеров. Только игра только актёрский талант вызывают бурю эмоций, которые хочется 

пережить снова и снова. 

Яна:  Да ты романтик!? 

Антон: Да. Люблю я старое советское кино! 

«Брильянтовой рукой» ведь сделано оно, 

И «С легким паром» и с «Иронией судеб» 

У режиссеров был тогда не легкий хлеб… 

«Кавказкой пленницей» оно смеется, 

«Иван Васильевич профессию меняет», не уймется, 
И «Операция» со звуком чистым «Ы» 

Для «Итальянцев, что в России» словно львы… 

Вот «Шурик» на экзамен побежал 

Всегда всем настроенье поднимал, 

Никулин, Вицин и конечно Моргунов 

Играют гениально – это вам без дураков! 



Гайдай – вот истинный художник – юморист! 

Он гений! И весь юмор его чист! 

Рязанов, Бондарчук, Данелия, 

Все заслужили у народа уважения! 

Такие фильмы нужно режиссёрам 

Смотреть почаще, впрочем, и актерам 

Не стоит забывать прекрасные мгновения, 

Любимые народом без сомнения! 

 

Яна:  Ну, не знаю, не знаю… 

Антон: Я тебя ещё не убедил…? 

Яна:  А как на счет того, что все советские фильмы разобраны на цитаты? Фразы из советских 

фильмов до сих пор употребляет и наше поколение, даже если не видели фильм, настолько 

прочно они укоренились в нашей речи. 

Антон: А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться,  

Не виноватая я, он сам пришёл!  

Я не трус, но я боюсь. 

Вот что крест животворящий делает! 

Наши люди в булочную на такси не ездят. 

Мымра! 

 

Яна:  Что?? 

Антон: Что, да я не тебе, так говорил товарищ Новосельцев в Служебном романе. 

Яна:  Эта роль ругательная и я прошу её ко мне не применять! 

Антон: Вот видишь и ты «заразилась». 

Яна:  А давай так, если ты убедишь меня в том, что отечественное кино это круто, я пойду с 

тобой в кино. 

Антон: Ок! Докажу. А помогут мне в этом участники ежегодного конкурс «А, ну-ка, парни».   

Уважаемая публика только сегодня в нашем импровизированном кинотеатре, совершенно 

бесплатно, вы сможете насладиться киношедеврами, снятыми участниками конкурса и их 

командами. 

Яна:  Позвольте представить многоуважаемое жюри, от которого, будем надеяться сегодня 

никто и з участников не услышит знаменитую фразу Константина Станиславовича 

Станиславского: «Не верю!» 

Антон: Председатель жюри Валентина Михайловна Шутова, директор гимназии, 

заслуженный учитель России; 

Яна: __________________________________________ 

Антон: Учитель физкультуры, Синянский Евгений Анатольевич 

Яна: Педагог-организатор ОБЖ Тарутин Александр Александрович 

Антон: Разрешите представить родительский худсовет нашей киностудии: 



Яна: Румянцев Роман Львович 9-б класс 

Антон: ___________________________________ 

Яна: _______________________________________ 

Яна: ____________________________________ 

Антон: ___________________________________ 

Яна: _______________________________________ 

Антон:  И я спешу пригласить на сцену участников и насладиться новыми экранизациями 

старых фильмов. 

Яна:  Поприветствуем  участников конкурса с их танцевальным номером. 

Участники танцуют  

Яна:  Что же, приступим с состязательной части.  

Антон:  Мне остается только пожелать всем участникам удачи. 

Антон:  Первый конкурс нашей программы - «визитка», представление героя. И первым нас 

познакомит со своим персонажем  Полуэктов Даниил 9-1 класс. 

Камера! Мотор! СЦЕНА 1 ДУБЛЬ 1 (Хлопушка) 

Выступление 9-1 класса 

Яна:  На съёмочную площадку приглашается Галиков Даниил и 9-2 класс. Камера! Мотор! 

СЦЕНА 2 ДУБЛЬ 1 (Хлопушка) 

Выступление 9-2 класса 

Антон:  На съёмочную площадку приглашается Чернобуров Андрей и 9-б класс. Камера! 

Мотор! СЦЕНА 3 ДУБЛЬ 1 (Хлопушка) 

Выступление 9-б класса 

Яна:  На съёмочную площадку приглашается Пищев Дмитрий  и 10-1 класс. Камера! Мотор! 

СЦЕНА 4 ДУБЛЬ 1 (Хлопушка) 

Выступление 10-1 класса 

Антон:  На съёмочную площадку приглашается Дёгтев Андрей и 10-а класс. Камера! Мотор! 

СЦЕНА 5 ДУБЛЬ 1 (Хлопушка) 

Выступление 10-а класса 

Яна:  На съёмочную площадку приглашается Соклаков Егор  и 11-1 класс. Камера! Мотор! 

СЦЕНА 6 ДУБЛЬ 1 (Хлопушка) 

Выступление 11-1 класса 



Антон:  На съёмочную площадку приглашается Венгерский Иван  и 11-2 класс. Камера! 

Мотор! СЦЕНА 7 ДУБЛЬ 1 (Хлопушка) 

Выступление 11-2 класса 

Яна:  На съёмочную площадку приглашается Лесничий Антон  и 11-а класс. Камера! Мотор! 

СЦЕНА 8 ДУБЛЬ 1 (Хлопушка) 

Выступление 11-а класса 

Яна:  Антон, а какой твой любимый фильм? 

Антон:  Я люблю фильм «Офицеры » - это классика советского военного кино! Про русских 

офицеров….. Эх! Сейчас такое кино не снимают, и никогда не смогут.  

Яна:  Раз это классика, значит каждый уважающий себя мужчина, должен его посмотреть?  

Антон:  Да! 

Яна:  Тогда. Я предлагаю устроить нашим конкурсантам викторину на знание фильма 

«Офицеры». 

Антон:  Пожалуйста! Не сомневаюсь, что ребята меня не подведут. 

Яна:  Прошу участников выйти на сцену. Выходят участники. Ваша задача по очереди 

отвечать на мои вопросы. Если ответа нет, право отвечать переходит к следующему 

участнику. 

Вопросы викторины…………………………. 

Антон:  Ну, теперь ты согласна, что старые добрые фильмы о вечных человеческих 

ценностях,  не чужды нынешнему поколению.  

Яна:  Я тут вот что подумала, творческая профессия, которая требует от человека усердной 

работы и актерского мастерства. Чтобы хорошо сыграть роль актер должен обладать такими 

личными качествами как: артистизм, умение перевоплощаться, хорошая память, умение 

работать в команде, чувство ритма, наблюдательность, упорство 

Антон:  Я, кажется, понимаю, к чему ты клонишь, но если наши герои начнут 

демонстрировать все эти качества, в кино не успеем. Но есть у меня одна идея… Реквизит в 

студию.  

Выносят мячи 

Антон: (???Е.Э.)  Ребята, ваша задача попасть в своего соперника мячом с расстояния 

______ с завязанными глазами. У вас 4 попытки. Учитываться будет количество попаданий. 

Выберите себе помощника, который будет не только мячи подавать, но и может 

подсказывать ,куда бросать (левее, правее и т.д.) 

Яна:   

Полуэктов Даниил  и  Чернобуров Андрей 

Галиков Даниил  и  Пищев Дмитрий 



Соклаков Егор и  Дёгтев Андрей 

Венгерский Иван  и Лесничий Антон 

Антон:  Хороши наши парни, с какой стороны не посмотри!  

Яна:  Хороши-то, может, и хороши, но все это ваши мужские штучки. А в кино мужчинам 

иногда приходится играть женские роли! Как они с этим справятся? 

Антон:  Не думаю, что для наших героев это - большая проблема. Ребята докажут, что для 

них нет ничего невозможного. И следующий кастинг на роль домохозяйки!  

Конкурс «Домохозяин» 

Антон:  Ну, что довольна? Молодцы, парни не подкачали! 

Яна:  Ой, ой, ой. А как на счёт фильмов с большим количеством трюков, где и коня на скоку 

остановить надо и с вертолёта спрыгнуть… 

Антон:  Опять ты недооцениваешь наших конкурсантов! Они в прекрасной физической 

форме и сейчас тебе это докажут! В следующем конкурсе участникам предстоит справиться с 

полосой препятствий, которую им приготовили учителя физкультуры. 

Учителя физкультуры проводят эстафету 

Антон:  Ну, что теперь ты согласна идти со мной на отечественный фильм? 

Яна:  Знаешь, я поняла, что какого бы производства не был фильм, Columbia Pictures или 

Ялтинская киностудия, Ленфильм или 20th Century Fox главное, что бы смотря фильм, зритель 

видел вечные человеческие ценности: любовь, верность, дружбу, мужество. Что бы зритель, 

не разучился плакать в зале кинотеатров, проживая жизнь киногероев. Чтобы каждый раз, 

видя в конце фильма слово «конец», они мечтали что – бы мы сняли продолжение. 

Антон: Значит идём в кино!?  

Яна:  Идём. Только сначала нужно подвести итоги конкурса и наградить победителей! 

Антон:  А! Семён, Семёныч! Уважаемое жюри, готовы ли Вы подвести итоги конкурса и 

назвать нам имена победителей?  

Яна:  Слово предоставляется председателю жюри……………………………. 

Награждение 

Финальная песня «Синема, синема, синема» 


