
СЦЕНАРИЙ ВЫСПУПЛЕНИЯ 

АГИТБРИГАДЫ МБОУ СОШ №1 Р. П. МОКШАН «СТОП КАДР» 

 

На сцену выходит девушка-чтец. По ходу ее выступления на сцене появляются 

участники агитбригады.  

 

Девушка: 

Здравствуй, город!  Еще рано. Полусумрак, полусвет. 

А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. 

А потом в стене внезапно загорается окно. 

Возникает звук рояля. Начинается кино. 

И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. 

Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной! 

Этот луч, прямой и резкий, эта света полоса 

Заставляет меня плакать и смеяться два часа, 

Быть участником событий, жить, любить, идти на дно... 

Жизнь моя, кинематограф, этот дивный мир кино! 

 

Чтец 1 

Здравствуйте, Вас приветствует агитбригада  Мокшанской средней школы №1 «Стоп 

кадр»  

 

Чтец 2 

2016 год объявлен в нашей стране годом Кино! И это не случайно!  

 

Чтец 3 

В искусстве много видов, жанров, стилей, 

И все они прекрасны, право, но... 

О чем бы там и что ни говорили – 

Прекрасней всех, конечно же, кино! 

 

Чтец 4 

За свою более чем вековую историю отечественный  кинематограф прошел долгий и 

сложный путь. Его история – это история самой России. В фильмах минувших лет 

отразилось ее прошлое, настоящее и будущее.  

 

Чтец 1  

Там "Вечный зов" звучит в наших сердцах 

Пронзительно-святым, высоким эхом, 

Там память о земле, дедах, отцах - 

Все то, что делает нас Человеком. 

Там в бой идут и гибнут "старики", 

Которым стукнуло едва по двадцать. 

Там зори тихи. Девочки-бойцы 

Готовы умирать, но не сдаваться. 

 

Кинозарисовка 1. Сцена из кинофильма «А зори здесь тихие». В финале участники 

замирают стоп кадром. 

Васков: Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, У другой 

какие-то бумажки в голове. Вояки! Чеши с такими лес, лови немцев с 

автоматами! Вольно! 



  

Рита: Женя, Галя, Лиза… 

 

Васков: Погодите, Осянина! Немцев идем ловить — не рыбу. Так чтоб хоть стрелять 

умели, что ли… 

 

Рита: Умеют. 

 

Васков: Да, вот еще. Может, немецкий кто знает? 

 

Соня: Я знаю. 

 

Васков: Что — я? Что такое я? Докладывать надо! 

 

Соня: Боец Гурвич 

 

Васков: Ох-хо-хо! Как по-ихнему — руки вверх? 

 

Соня: Хенде хох. 

 

Васков: Точно. Ну, давай, Гурвич…  

Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов… по пять обойм. 

Подзаправиться… Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя 

привести, подготовиться. На все — сорок минут. Р-разойдись!.. 

 

На экране кадры из фильма «А зори здесь тихие» 

 

Васков (по мере его выступления девушки возвращаются на сцену) 

Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро!.. А не 

прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, 

лично, даже если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!.. 

Чтец 1 

Как не любить нам фильмы о войне? 

За то, что их герои – честь России. 

За то, что детство сберегли тебе и мне, 

Что души наши и сердца живые! 
 

Чтец 2  

Как  не любить кино минувших лет, 

Где для детей - страна Любви и сказок, 

Где монстров и пришельцев просто  нет,  

Где все герои без фальшивых масок. 

Там Буратино честен, добр и прост, 

А Мэри Поппинс вечно совершенна. 

Там Электроник на любой вопрос, 

Найти ответ способен несомненно! 

 

Кинозарисовка 2.  Сцена из кинофильма «Приключения Электроника» (Танец под 

песню «До чего дошел прогресс») В финале участники замирают стоп кадром. 

 

Чтец 3  



А как смешит кино минувших лет! 

Нас отвлекая от любых невзгод 

В нем пошлости и грязи просто нет 

А шутки все уходят жить в народ. 

Над Шуриком до слез смеешься ты  

Хоть этот фильм давно уже не нов.  

Кому мороженое, а кому цветы 

Опять не помнит Сеня Горбунков. 

 

Кинозарисовка 3.  Сцены из комедий Л. Гайдая «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». В финале участники замирают стоп кадром. 

 

Чтец 4  

Как не любить нам русское кино!, 

Надежду, Веру и Любовь дарящее! 

Не станет прошлым никогда оно -  

С эмоцией и с нервом. НАСТОЯЩЕЕ! 

 

Перестроение участников агитбригады 

 

Чтец 1  

Любите русское кино: в нем наша история и наша культура! 

 

Чтец 2 

Ругайте русское кино – пусть оно становится еще лучше, потому что нет предела 

совершенству! 

 

Чтец3 

Гордитесь русским кино: оно создавалось гениями Эйзенштейна и Бондарчука, 

Тарковского и Рязанова! 

 

Чтец 4 

Снимайте русское кино, чтобы  нашим детям и внукам тоже было чем гордиться! 

 

Все вместе 

СМОТРИТЕ РУССКОЕ КИНО! 

 

Выходит мальчик в пионерской форме 

 

Мальчик: А что это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось. 

 

Финальная песня.   

 


