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Сценарий 

Парада героев  

в рамках праздника «День Прикубанского округа города Краснодара» 

 «Герои любимых кинолент» 

Время проведения: 23.09.2016 года, 18.00-18.35; 

Место проведения:  Сквер Универмага «Фестивальный»; 

Участники: Образовательные учреждения Прикубанскогоокруга  города 

Краснодара; 

Организаторы: Администрация муниципального образования город Краснодар  

Прикубнаского  внутригородского  округа; Отдел образования  Прикубанского 

внутригородского округа город Краснодар; 

МБОУ ДОЦентр детского творчества «Прикубанский» 

 

Ход мероприятия 

1. 17.00-18.00  - На сцене   сквера «Фестивальный» выступает  образцовый 

эстрадно-джазовый оркестр «Новая  волна»  МБОУ ДО ЦДТ 

«Прикубанский».  

2. 17.30 -  На аллеях сквера «Фестивальный» строятся «киногерои» для 

участия в параде. 

3. 18.00 – выход ведущих 

Фонограмма: Фанфары(Трек №1) 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости! Сегодня, в канун 

празднования Дня города,  мы  отмечаем  этот праздник в нашем  Прикубанском 

округе,  и  по традиции он проходит в Фестивальном  микрорайоне.  

Ведущий 2:Ни для кого не секрет, что 2016 год был объявлен годом кино, поэтому 

и наш сегодняшний праздник пройдёт под флагом любимого советского 

кинематографа. 

Ведущий 1:Именно кинематограф помогает нам найти ответы  на важные вопросы, 

заставляет нас смеяться и плакать, радоваться и грустить.  

Кино еще долго не утратит важного места в жизни людей.  
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Ведущий 2:Ну, кто, друзья, кино не любит? 

Оно на радость нам дано. 

Пусть больше на экране фильмов будет. 

Ура! 

Вместе:Да здравствует  КИНО!!!(музыку снять!) 

Фонограмма: «Фильм! Фильм! Фильм!» (Трек №2) 

Хореографический номер «Фильм»в исполнении ансамбля «Смайл», рук. Елена 

Малова 

Ведущий 2 

Мир кино! Волшебный мир кино! 

Смотрим фильмы, затаив дыханье! 

На экране жизни полотно, 

На котором счастье и мечтанье! 

Ведущий 1: 

Режиссёр, мотор!  Уже снимаем 

И парад героев начинаем! 

 

Фонограмма:фоновая музыка на выход парада. Блок I.(Трек №3) 

Блок I.Кубань и Любимые советские киноленты: 

Ведущий 1:  

Советских фильмов притяжение 

Останется на все  века. 

В них прелесть есть, есть настроение 

И доброта, и теплота! 

1. МАОУ Лицей №64 – «Кубанские казаки»; 

 

Ведущий 2:Открываетнаш парад лицей №64, он представляет  фильм пятидесятых 

годов «Кубанские казаки». Авторы  известной киноленты снимали ее в 

Краснодарском крае. Эта комедия наполнена кубанским колоритом, а песни 

«Ой, цветёт калина…» и «Каким ты был, таким остался…»навсегда 

полюбились зрителям и стали уже народными. 

2. МБОУ СОШ № 42 – «Алые паруса»; 

 

Ведущий 1:Продолжает плеяду любимых советских кинолент школа 

№42.Романтический  фильм «Алые паруса». Кинолента  о непоколебимой вере, 

настоящей и красивой любви и о мечте, которая обязательно сбудется. 
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3.МБОУ СОШ № 65 – «Тимур и его команда»; 

 

Ведущий 2.  А следующие  герои  нашего парада - «Тимур и его команда», Школа 

№65. Эта кинолента несомненно занимает важное место в отечественном 

кинематографе. Ведь именно она дала старт Тимуровскому движению, задача 

которого – забота о пожилых людях, нуждающихся в помощи.И сегодня 

тимуровское движение продолжает свой марш, и в нашем Прикубанском 

округе. 

 

4. МБОУ СОШ № 78 - « МериПоппинс,  до свиданья!»  

 

Ведущий 1: Школа №78. Кто же не помнит Леди-совершенство, замечательную 

няню Мэри Поппинс  из музыкального  фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» 

Музыка  композитора Максима Дунаевского  и  сегодня  любима и очень 

популярна в народе.  

 

5.  МАОУ СОШ №  96 – «Чародеи»; 

 

Ведущий 2:Школа №96  представляет прекрасную киноленту «Чародеи».  

Воспоминания об этом фильме переносят нас в Новогоднюю атмосферу 

волшебства. «Чародеи» - это история о том, что настоящая любовь может 

творить чудеса. (спокойно, не торопясь) 

 

6.  МБОУ СОШ № 98 - «Добро пожаловать или  посторонним вход 

воспрещен»; 

 

Ведущий 1:Школа №98  представляет  фильм «Добро пожаловать или 

посторонним вход воспрещён». Пионерский лагерь, вот куда мы отправляемся 

вместе с героями этой кинокартины. Чёрно-белая комедия, полная иронии, 

аллегорий и восхитительного юмора. Абсолютная классика отечественного 

кинематографа. 

      (сразу без пауз, говорить про большую перемену) 

7.  МБОУ СОШ № 99 – «Большая  перемена»;  

 

 

Ведущий 2: Школа №99 и фильм «Большая перемена». Эта старая кинолента о 

школе, об учителях, об учениках, но эти  ученики – взрослые, работающие   

люди,  которые сели за школьные  парты в вечерней школе.  Прекрасный, 

добрый  фильм. 
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Фонограмма: фоновая музыка парада. Блок II.  

 

Ведущий 1. 

Любимых книг экранизации 

Достойны зрителей овации! 

Здесь «Маскарад», «Романс  жестокий», 

Диканьки славной красота, 

И голос тихих зорь глубокий 

И Алых парусов мечта! 

(сразу без паузы объявлять следующее произведение) 

 

Блок II. Экранизация литературных произведений» 

 

8. МБОУ СОШ № 11 - «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

Ведущий 1: 

Открывает блок экранизации литературных произведений школа №11  

кинолента «Вечера на хуторе близ Диканьки», которую снял  мастер 

киносказки  - режиссер  Александр Роу.  

 

9. МБОУ СОШ № 38 – «Жестокий романс». ( без паузы, на ту же музыку) 

 

Ведущий 2: 

 Школа №38 представляет  фильм «Жестокий романс». Эльдар Рязанов, автор 

кинофильма, снял свою картину по пьесе А.Н. Островского 

«Бесприданница».Фильм душевный, грустный,  и очень красивый.   

 

10. МАОУ СОШ № 62  - « А Зори здесь тихие»; 

 

Ведущий 1: 

Школа №62,  представляют героев кинокартины «А зори здесь тихие», шедевра 

советского кинематографа, созданного по произведению Бориса Васильева с 

одноименным названием. Трогательный фильм о тяжелых человеческих 

судьбах  в годы  Великой Отечественной войны. Еще не одно поколение людей 

будут обращаться к этой кинокартине, поднятые здесь темы действительно 

вечные. 
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Ведущий 2: 

11. МБОУ Гимназия № 72  и кинолента «Маскарад»; 

Гимназия № 72 представляет  киноленту «Маскарад» 

Экранизация драмы Лермонтова "Маскарад".Фильм был снят к 100 - летию со 

дня гибели поэта в рекордно короткие сроки - всего за три с половиной месяца. 

Был закончен 21 июня 1941 года.  Широкий просмотр  кинокартины состоялся 

уже после войны. 

 

Ведущий 1: 

12. МБОУ СОШ № 80 – «Собачье сердце»; ( читать быстро) 

 

Школа № 80  и кинофильм «Собачье сердце». 

Фильм Собачье сердце  написан по роману Михаила Булгакова. 

Драма развивается в 20 годах прошлого столетия в Москве. 

Главный герой фильма Собачье сердце - профессор Преображенский - 

гениальный нейрохирург. В фильме много иронии и комизма. 

 

Ведущий 2: Продолжаем наш парад! 

Комедии нам дарят настроенье 

И смех, и радость, и веселье! 

Они всегда развеют  грусть, 

И мы их знаем наизусть! 

 

Фонограмма: фоновая музыка парада. Блок III. 

 

Блок III.Советские кинокомедии: 

 

13. МБОУ СОШ № 16, 95 - «Иван Васильевич меняет профессию»; 

 

Ведущий 1:Продолжают наш парад   школы №16 и 95. Они    представляют фильм 

замечательную кинокомедию  «Иван Васильевич меняет профессию». И такой 

интерес к этой картине не удивителен, ведь этот фильм один из самых 

любимых в народе.  Его можно пересматривать бесконечное количество раз, 

цитировать фразу за фразой. Редкий фильм, который никогда не надоест. Что 

тут скажешь? Классика!  (говорить спокойно) 
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14. МАОУ СОШ № 17 – «Бриллиантовая рука»; 

 

Ведущий 2: 

Советские кинокомедии продолжают свое шествие.  

 Школа №17 с известной кинолентой «Бриллиантовая рука». Ещё один шедевр. 

Весь фильм — один большой афоризм, здесь  комедия поднимается до уровня 

искусства! Легко, изящно, изобретательно! Простой сюжет, игра актеров и 

высокий профессионализм! 

 

15. МБОУ СОШ № 18 - « Операция  «Ы»; 

 

Ведущий 1: 

Гимназия № 18 представляет  культовую кинокомедию «Операция Ы». Три 

ярких образа - Бывалый, Трус и  Балбес давно стали нарицательными, но очень 

комедийными  персонажами. Весь фильм пропитан  духом свободы творчества, 

полётом,  легкостью и простотой. 

 

16 . МБОУ СОШ № 66 - «Кавказская  пленница»; 

 

Ведущий 2: 

Школа № 66 и советская кинокомедия «Кавказская пленница». 

Еще один   замечательный  фильм  режиссера Леонида Гайдая.  Шурик, 

знаменитая троица бандитов, и, конечно, же «комсомолка, спортсменка и 

просто красавица», - вот залог успеха этой кинокартины. Неувядающая 

классика!!! 

 

 

17.  МАОУ СОШ № 71 - «12 стульев». 

 

Ведущий 1: 

Школа №71 представляет  кинокомедию  «12 стульев». 

   В центре внимания знаменитый авантюрист Остап Бендер и Киса Воробьянинов – 

бывший предводитель дворянства,   и охота зафамильными  бриллиантами, 

столовым гарнитуром. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» 

 

 

Ведущий 2:  

Мы сказок любим волшебство, 

Ведь торжествует в них добро. 

Героев сказок с детства знаем 

И их с улыбкой встречаем! 
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Фонограмма: фоновая музыка парада. Блок IV.  

 

Блок IV. Сказки: 

18 . МБОУ СОШ №1 -   «Морозко» 

Ведущий 1: 

Школа №1 и замечательная сказка «Морозко». 

Знакомый  сюжет о послушной падчерице и злой мачехе с чудесными песнями в  

народном стиле, роскошью костюмов главных героев и великолепной игрой 

актёров. И всем знакомы слова главного героя -  Морозко: «Тепло ли тебе, девица, 

тепло ли тебе, красная?»  

19.МБОУ СОШ №45 – «Сказка о потерянном времени» 

Ведущий 2: 

Школа № 45 представляет «Сказку о потерянном времени». Они выбрали   эту 

сказку неслучайно. Ребята из этой школы точно  знают, что нельзя время терять в 

пустых разговорах,  что быть лентяями не только скучно, но и не модно! Вот так!  

20.МБОУ СОШ № 50 - «Приключения Буратино»; 

Ведущий 1: 

Школа № 50 и  чудесная   сказка  «Приключения Буратино». 

Уж это сказку знает точно каждый.  На  фильме «Буратино» выросли многие 

поколения девчонок и мальчишек и, именно этот детский мюзикл является 

одним из любимых у наших детей. Окунемся  в мир чудес!  

 

21.МБОУ СОШ №63 - «Мама»; 

Ведущий 2: Школа № 63 и фильм «Мама». 

Прекрасная добрая музыкальная сказка по мотивам русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят». Она пользуется популярностью  не только в нашей 

стране, но и за границей,в Норвегии без  этого фильма  не обходится ни один 

Новый год. 

22. МБОУ СОШ №79 – «Красная шапочка» 

Школа № 79 и  сказка Красная шапочка» 

Продолжение известной старой сказки, новая версия  и  очаровательная  

музыкальная комедия. Главные роли исполняют дети, а песня Красной шапочки 

очень популярна  и любима сегодня.   
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Ведущий 1: 

23. МАОУ СОШ  №   93 - « Королевство кривых зеркал»; 

Ведущий 2: 

Школа № 93 представляет сказку «Королевство кривых зеркал. История о том, как 

непослушная девочка Оля однажды посмотрела на себя со стороны. И не просто 

увидела отражение в зеркале, а оказалась в причудливом мире рядом со своим 

живым отражением. Да, в сказках действительно возможно всё!  

(сразу же говорить о следующей сказке) 

24. МОУ СОШ  №  94 – «Каша из топора»; 

Ведущий 1: 

Школа № 94  представляет мультипликационный фильм-сказку «Каша из топора». 

Сказка   поучительная,яркий пример тому, как важно человеку иметь такие качества  

какнаходчивость исмекалка. 

 

25. МОУ СОШ № 100- « Старик Хоттабыч» 

 

Ведущий 2: 

Школа № 100 и сказка «Старик Хоттабыч» 

Два главных героя фильма — типичный советский пионер Владимир 

Костыльков и джинн с Древнего Востока, старик  Хоттабыч.  Эта кинокартина 

вызывает  чувство  доброго патриотизма и дружбы между народами. А для 

старшего  поколения  это вроде билета в счастливое детство. 

Ведущий 1: (без музыки) 

Да, я люблю советское кино, 

Надежду, Веру и Любовь дарящее! 

Не стало прошлым для меня оно -  

С эмоцией и с нервом. НАСТОЯЩЕЕ! 

Ведущий 1:      

Тебе, наш город славный, горделивый, 

Тебе улыбки и тебе наш труд!           (на второй строчки включается музыка) 

И в год кино – парад киногероев! 

Они в наших умах, они в сердцах живут, 

 

Ведущий 2: 

Пока с тобой творим и веселимся, 

Слетает голубь с краснодарских крыш, 

России нашей сердце будет биться, 

И будет жить,  Наш Маленький Париж!!!  
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Сразу без объявления звучит Трек №4 – выступление Реванша!!! 

Участники  парада  повторяют вместе с солистами студии «Реванш» 

движения) 

Ведущий 2:     Дорогие друзья! Сегодня перед вами выступали творческие 

коллективы Центра детского творчества: студия эстрадной песни «Реванш» 

руководитель, Сергей  Сергиенко, хореографический ансамбль «Смайл», 

руководитель Елена Малова.  

Ведущий1:  А наш праздник, посвященный дню города Краснодара,  

продолжается, давайте, несмотря на погодные условия подарим друг другу улыбки, 

хорошее настроение  и аплодисменты! 

Звучат фанфары (трек№5): выход ведущей директора Центра культуры и 
досуга г. Краснодара – Наталии Удовицкой. 

 

 Наталия Удовицкая:  (проводит официальную часть, награждение) и 

объявляет о завершении парада киногероев. 

Ведущая: Дорогие Прикубанцы! Наш парад героев любимых кинолент подходит к 

концу. Герои любимых кинолент  покидают праздничную площадку, но они 

всегда остаются с нами, на наших телеэкранах. 

(Трек № 6)Киногерои  уходят с площадки 

 

 

 


