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№ Фильмы/дата Кол-во 

зрителей 

Тема Краткое описание заседания Результат 

1. «Новогодние 

приключения Маши и 

Вити»,  

10.12.19 

  

 

6 О взаимопомощи, 

доброте, смекалке. 

Один  в поле не 

воин. 

Просмотр фильма в 4-А классе. Дети 

после демонстрации кино отвечают на 

поставленные вопросы по фильму. 

Определяют главных героев, главную 

мысль сказки. Делают вывод, что не 

нужно ждать ни от кого помощи, но 

самим помогать всем, кто в ней 

нуждается, не теряться в трудную 

минуту и держаться друг с  другом.  

Дети познакомились с главными 

героями сказки. Сделали вывод, что 

только дружба побеждает зло. 

Познакомились с режиссерами фильма 

Игорем Усовым и Геннадием 

Казанским. Веселый новогодний 

фильм для детей и о детях. 

 

 

2. «Новогодние 

приключения Маши и 

Вити»,  

13.12.19 

15 Кинопоказ фильмов 

(из списка) согласно 

Соглашению о 

сотрудничестве с 

ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр». 

Ученики 4-Б просмотрели фильм. 

После просмотра ребята обсудили 

увиденный сюжет, ответили на 

вопросы, рассуждали о поведении и 

характерах героев. Ребята предлагали 

свои варианты развития событий. 

 

Музыкальная новогодняя сказка 

вызвала положительные эмоции у 

детей. Учащиеся познакомились с 

актерами фильма: Наташей 

Симоновой, Юрием Нахратовым и др. 

Дети узнали о том, что стало с героями 

44 года спустя. 



3. «Новогодние 

приключения Маши и 

Вити»,  

23.12.19 

7 Кинопоказ фильмов 

(из списка) согласно 

Соглашению о 

сотрудничестве с 

ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр». 

В 3-Б классе был показан  Фильм 

«Новогодние приключения Маши и 

Вити». Это настоящая добрая история 

о детской дружбе и фантазии, 

искренности и открытости, о 

волшебстве. 

Ученики с огромным интересом 

просмотрели фильм. Эта 

замечательная кинокартина, после 

которой  осталось  много  приятных 

воспоминаний. Ребята вспомнили 

некоторые жизненные ситуации, 

сказки, которые затем  были 

инсценированы. В технике оригами 

были изготовлены мышки, а затем и 

другие сказочные герои. 

Дети  работали над проектом «Что 

такое волшебство?» 

4. «Новогодние 

приключения Маши и 

Вити», 

24.12.19 

 

5 Кинопоказ фильма 

«Новогодние 

приключения Маши 

и Вити» 

В 5-В классе был просмотрен фильм  

«Новогодние приключения Маши и 

Вити».  Приключения Маши и Фильм 

очень добрый и веселый, в котором 

много интересных моментов и 

превращений. 

Новогодние приключения Маши и 

Вити - хороший выбор для наших 

детей и их родителей! 

Умные и милые дети Маша и Витя -  

парочка, которой по силам справиться 

с любым злодеем. 

Дети  были в восторге, просмотрев эту 

сказку, в предновогодние дни самое- 

то посмотреть. Обсудив сказку, детям 

был предложен для закрепления 

кроссворд. Было задано ряд вопросов: 

Какой прибор помог Вите определить 

верное направление в царство Кощея? 

Как называлась улица, по которой 

проживала баба Яга? Что помогло 

Кощею снять боль? 

 

 

Эта сказка о вечном - о добре, которое 

побеждает зло. О том, что надо верить 

в чудеса, и они обязательно 

произойдут с тобой! 

Очень хороший новогодний сюжет! 

Ребята остались  довольны. В конце 

занятия мы решили ещѐ больше 

поднять себе настроение, сделав 

новогоднюю ѐлку. 

 

  

 

 



5. Документальный фильм 

«20 лет Конституции 

России»», 

12.12.19 

6 Кинопоказ фильмов 

(из списка) согласно 

Соглашению о 

сотрудничестве с 

ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр». 

После просмотра документального 

фильма ученики 7-Б класса 

рассмотрели иллюстрационный и 

методический материал по данной 

теме, получили ответы на 

интересующие их вопросы, провели 

викторину «Я и Закон», провели 

экскурсию в школьной библиотеке 

Ребята пришли к выводу, что 

соблюдать правила поведения в 

обществе очень важно. Ни одно 

современное государство не может 

обходиться без Конституции. Люди в 

цивилизованном обществе должны 

подчиняться правилам, знать, какими 

правами они обладают. 

6. Документальный фильм 

«20 лет Конституции 

России»» 

6 Кинопоказ фильмов 

(из списка) согласно 

Соглашению о 

сотрудничестве с 

ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр». 

Ученики 8-А класса после просмотра 

документального фильма создали 

«Дерево ЗНАНИЙ», листики которого 

рассказывали о правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации, 

провели экскурсию в школьной 

библиотеке 

Ребята пришли к выводу, что 

Конституция России – серьезный 

документ, в котором прописаны 

важные правила, а их должен 

соблюдать каждый человек в обществе 

 

 

 

 

 

 


