
Мероприятие «Мир кино» 
-Трек 1 «фильм, фильм, фильм» 

2016 год в России объявлен годом КИНО. Поэтому мы решили посвятить этому 

замечательному событию наше мероприятие «Мир кино». Ведь мы, жители 21 

века, не представляем жизнь без телевидения и кино. 

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. Недавно среди них появилось и ещё 

одно – искусство кино. Кино совсем ещё малыш – ему всего чуть больше ста лет! 

Но этот малыш родился на свет под счастливой звездой – ведь все просто обожают 

его! А что мы знаем о кино? «Кино» в переводе с греческого означает «двигаю», 

«двигаюсь». 

-на фон трек 2 

Показ презентации до 10 слайда 

Слайд 11 

Да, этот жанр все называют по-разному – и кинематограф, и синематограф, и 

просто – кино. Но когда-то у него было и ещё одно название – Великий Немой. 

Ведь все вы знаете, что в первых фильмах не было звука. Чтобы зрители не 

скучали во время просмотра, в кинозал ставили фортепиано, за него садился 

музыкант (тапёр), который сопровождал, как тогда говорили, “фильму” своими 

бесхитростными мелодиями.  

В двадцатых годах прошлого века в одном из кинотеатров Петрограда (нынешнего 

Санкт-Петербурга) работал тапёром студент консерватории Дмитрий Шостакович. 

Современники Шостаковича рассказывали, что в этот кинотеатр люди стали 

ходить не ради кино, а для того, чтобы послушать игру талантливого пианиста. 

Как замечательно, что есть кинотеатры. Мы заходим в кинозал. Зажигается 

волшебный луч в белом окне. И здесь мы можем увидеть все, что угодно: любое 

время - от прошлого до настоящего и будущего, разных людей, живущих в любой 

точке земного шара, невиданных зверей, планету, подводный мир и т.д. 

Особое значение в кино приобретает песня, становясь подчас музыкальным 

стержнем фильма. Не раз песня прозвучав с экрана, подхватывалась народом. 

Существуют различные виды киноискусства. Например, комедия. 

-на фон трек 3 

12 слайд 

У фильма «Девчата» есть своя неповторимая история. В ней говориться о сложной 

работе, тяжелом быте, о любви и вообще о молодежи. 

Часть фильма снимали, а в маленьком поселке Оленино Тверской области, а часть 

в Сибире. Погода стояла очень холодная, как не замерзнуть в 50 градусный мороз. 

Когда снимали сцену где повариха Тося приносит рабочим еду. Рабочим раздали 

металлические столовые приборы. Николай Рыбников не подумав взял и облизал 

ложку, которая вмиг прилипла к его языку. Съемки пришлось остановить, чтобы 

помочь актеру отлепить ложку, но Рыбников и не подумал ждать медиков, он 

дернул ложку и отлепил ее от себя вместе с кожей… Музыку к фильму написала 

Александра Пахмутова. 

В этом фильме звучит замечательная песня, которая на долгие годы стала одной из 

самых популярных.   



Её Исполнят наши девятиклассники.  «Стоят девчонки». 

Трек 4 

Слайд 13,14,15 

-на фон трек 5 

Слайд 16 

И еще одна история музыкального фильма «Небесный тихоход» 

В 1944 году, когда уже было понятно, что победа не за горами, от правительства 

СССР поступил указ «Срочно снять веселый, радостный фильм о наших 

доблестных воинах». За создание такого фильма взялся режиссер Семен 

Тимошенко Кроме настоящих самолетов и настоящих летчиков, в фильме 

использовали и настоящую военную форму - ее не шили специально, а брали на 

военном складе, и пусть она была не совсем новая, но и не так чтобы заношенная. 

Троя неунывающих фронтовых друга-лётчики, которые поклялись до конца войны 

«не влюбляться даже в самых красивых девчат. Встретились с лётчицами женской 

эскадрильи и журналисткой газеты «Пионерская правда», они по одному 

влюбляются и нарушают данное некогда обещание. 

Звучит песня из этого кинофильма. 7 класс. 

Трек 6 

Слайд 17,18,19,20,21 

-на фон трек 7 

Слайд 22 

Особое место в кинематографе заняло детское кино. 

В 1964 году вышла фантастическая повесть Евгения Велтистова «Электроник-

мальчик из чемодана» и Рэсси- неуловимый друг». По мотивам этого произведения 

был снят фильм.  После выхода на экраны фильм "Приключения Электроника" 

пользовался большим успехом у зрителей, особенно у школьников, а со временем 

стал по-настоящему культовой лентой. Песни из фильма, написанные Евгением 

Крылатовым и Юрием Энтиным, стали невероятно популярными. 

Пятиклассники нам исполнят песню из этого фильма. «Крылатые качели». 

Трек 8 

Слайд 23,24,25,26,27,28 

-на фон трек 8 

Слайд 29 

И еще один телевизионный художественный фильм-мюзикл режиссёра Леонида 

Квинихидзе в двух сериях «    и  о   ин    о   и   ни ».  Фильм вышел в 1984 

году. 

Фантистическая история, некогда рассказанная Помелой Трэверс и заново 

изложенная в наши дни. В семье Бэнксов прямо из воздуха появилась няня, 

идеально отвечающая их строгим требованиям. Прекрасная, добрая, ни на кого не 

похожая. И все было так хорошо... пока добрую волшебницу не унесло ветром. 

Дети никак не хотели поверить в ее исчезновение, и Мэри Поппинс (а так ее звали) 

не могла не вернуться. В картине много танцев, музыки и песен. 

Песню «Непогода» исполнят ученики 6 класса. 

Трек 9 

Слайд 30,31,32,33,34 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


-на фон трек 10 

Слайд 35 

Эксцентрическая комедия с похищениями и погонями о добром и наивном 

Шурике. Отправившись в одну из горных республик собирать фольклор, герой 

фильма Шурик влюбляется в симпатичную девушку — «спортсменку, отличницу, 

и просто красавицу». Но ее неожиданно похищают, чтобы насильно выдать замуж. 

Наивный Шурик не сразу смог сообразить, что творится у него под носом, — 

однако затем отважно ринулся освобождать красавицу. 

На сцену приглашается 8 класс. Они исполнят «Песенку о медведях» из всеми 

лю имого фильма  еонида  айдая «Кавка зская пле нница, или Но вые 

приключе ния  у рика» 

Трек 11 

Слайд 35- 40 

-на фон 12 

И 10 класс исполнит песню из этого же фильма «Если   я  ыл султан». 

Трек 13 

Слайд 41-47 

Слайд 48 

Не возможно представит наши экраны без фильмов о войне. 

Кинороман «Московская сага». В фильме показана судьба семьи профессора 

медицины Градова Не обошла семью и война. Война навеки отпечаталась в памяти 

нашего народа.  В киноромане «Московская сага» мы увидели мужество и долг, 

любовь и товарищество.  И конечно в фильме звучала песня. 

Поет Кристина Олеговна «Ах эти тучи в голу ом» 

Трек 14 

Слайд 49,50,51 

-на фон трек 15 

 10 ф кто  о н шем кинем тог  фе» 
 Первый российский фильм вышел на экраны в 1908 году. 

 Первый цветной фильм - «Броненосец Потемкин». Автор Сергей 

Эйзенштейн. 

 Первый кинофестиваль в России состоялся в 1935 году. 

 Первые декорации были нарисованы на холсте. 

 Самую престижную кинонаграду планеты - ежегодную премию "Оскар" 

Американской академии киноискусств получали такие российские фильмы, 

как документальный фильм "Разгром немецко-фашистских войск под 

Москвой" Леонида Варламова и Ильи Копалина в 1942 году. 

 Первый советский боевик – «Пираты 20 века» 

 Первый советский фильм катастрофа – «Экипаж» 

 Самый дорогой советский фильм – «Война и мир». Если перевести 

полученные деньги на сегодняшние это составило бы около 700 млн. 

долларов. Для эпохи советских времен это было очень много. 

 Самый длинный сериал «Вечный зов». Фильм демонстрировался в несколько 

этапов с 1873 по 1983. 

 Первый советский фильм ужасов – «Вий», который к сожалению, в 

первоначальном виде не сохранился. 

Сегодня появился новый вид кино фэнтези. «Хроники Нарни», «Властелин колец», 



«Гарри Поттер». Мы смотрим фильмы 3Д   5Д. 

Кино смотрят не только чтобы отдохнуть, с интересом провести время, но и для 

того чтобы узнать, что-то новое. Мы живем в 21 веке, а он у нас информационный, 

следовательно, мы черпаем информацию и из кино тоже. 

Кто-то находит героя похожего на себя, кто-то берет для себя совет, кто-то узнает о 

мире животных, об исторических событиях. И даже для кого-то кино является 

помощником в какой-либо жизненной ситуации. 

 

Вот и подошла к концу наша программа, посвященная Дню российского кино. Мы 

теперь знаем, что есть такой день 27 августа, который отмечают все деятели 

киноискусства России и мы с вами, а 2016 год был объявлен годом кино. 

Мы вам желаем если не стать киноманами, то уж точно пересмотреть всеми 

любимые фильмы и комедии, фэнтези, приключения   и в очередной раз получить 

заряд бодрого настроения! Всего доброго! 
 

Слайд 52 
 

 


