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Цели и задачи: 

 Создание условий для творческого поиска, развития фантазии 

детей. 
 Пропаганда бережного отношения к природе. 
 Воспитание художественного  вкуса учащихся. 
 Популяризация киноискусства среди школьников. 

Содержание конкурса: 

На конкурс принимаются авторские индивидуальные или групповые 

видеоролики,  снятые в различных жанрах на экологическую тему: 

 документальный фильм,  
 игровое кино,  
 видеоклип,  
 анимационный фильм  

Продолжительность не более 5 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕННАРИЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИИ 

НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО КОНКУРСА 

«Аллея Звёзд» 
Фанфары (20 век Фокс) 

Вальс из к/ф «Война и мир» (ансамбль «Чудное мгновение») 
 
 

Вед: Добрый день, дорогие друзья! Наш фестиваль открыл ___________ 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
В костюмах дизайнеров Марго&Марго. 
Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы приобщиться к самому 

важнейшему из искусств. Я говорю о кино. Современные технологии 

позволяют каждому из вас на мгновение стать актёром, режиссёром, 

оператором и воплотить на экране самые незаурядные проекты.  
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, 

в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель 

этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 

безопасности страны. Именно поэтому наш кинофестиваль «Аллея звёзд» 

посвящён «Году экологии». 
А сейчас я приглашаю в зал съёмочные группы, которые приняли 

участие в нашем конкурсе. 
Выход участников ФОТОСЕТ 

Дорогие друзья, мы начинаем церемонию награждения. Первая 

номинация «Актуальное кино». Для награждения приглашается заведующий 

оргмассовым отделом Силищев Н.Ю. 
НАГРАЖДЕНИЕ: номинация «Актуальное кино». 

Просмотр фильма (школа № 17) 
А сейчас на этой сцене коллекция «Кино в деталях» представленная 

союзом дизайнеров Марго&Марго и Татьяны Кулинчик, посвящённая 
прошедшему году Российского кино. 

Дефиле: костюмы из советских фильмов. 
Продолжаем нашу церемонию и следующая номинация «Лучший 

видеоклип». Для награждения я приглашаю знаменитую Анну Сергеевну из 

кинофильма «Бриллиантовая рука», а в жизни эту девушку зовут Карина 

Козаченко, активистка РСДОО «Галактика». 
НАГРАЖДЕНИЕ: номинация «Лучший видеоклип». 

Просмотр фильма (школа № 53). 



Продолжает наш праздник кино коллектив Аплас. 
Аплас «Феникс». 

Наш праздник продолжается и следующая номинация: «Лучший 

документальный фильм». Для награждения я приглашаю Людмилу 

Прокофьевну Калугину героиню известного фильма служебный роман, мы её 

лучше знаем как Юлию Галко активистку РСДОО «Галактика». 
НАГРАЖДЕНИЕ: номинация «Лучший документальный фильм». 

Просмотр фильма (гимназия № 5). 
А сейчас мы предлагаем вам вспомнить лучший фильм 2016 года. Его 

сняли ребята из 11 школы. Внимание на экран. 
Просмотр фильма «Лучший фильм 2016 года» (школа №11) 

Друзья, а сейчас, наверное, самая прекрасная номинация Лучшая 

женская роль. А награждать будет заместитель директора по ВР ЦВР Н.Л. 

Апёнкина  
НАГРАЖДЕНИЕ: номинация «Лучшая женская роль». 

Аплас «Вий». 
А сейчас наступает самый волнительный момент, награждение в 

номинации «Лучший фильм года». Я приглашаю на сцену Ирину Викторовну 

Щемелинину главного специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной 

политики. 
НАГРАЖДЕНИЕ: номинация «Лучший фильм 2017 года». 

Просмотр фильма (школа № 53 (2)) 
Дорогие друзья, все мы любим и смотрим кино, не только отечественное 

кино, но и зарубежные фильмы. И сегодня мы пригласили к нам на праздник 

кино персонажей из фильмов, которые стали классикой мирового кино. 
Дефиле: костюмы из зарубежных фильмов. 

На этом наш кинофестиваль закончен. Выражаем огромную 

благодарность 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

За помощь в проведении фестиваля. 
До новых встреч. 
 


