
СЦЕНАРИЙ КТД :  

ВИДЕО-ПОЗДРАВЛЕНИЕ К  23 ФЕВРАЛЯ 

«Новости 7Б класса» . 

Коллективное творческое дело организовала и провела        

Чернышкова А.А. 

Класс: 7 Б 

Цель: способствовать развитию фантазии и творческих способностей 

детей. Научить детей находить компромисс.  

1) Задание заключалось в том, чтобы ребята за несколько дней с 

помощью подручных средств снять видео-поздравление к 23 февраля.   

2) Предварительная работа коллектива. Ребята разбились в группы по 

несколько человек, чтобы обдумать основную идею видео. Было предложено 

множество идей, остановились на тематике «Теле-новостей». Необходимо 

было выбрать рубрики, написать сценарий для видео и распределить роли.  

3) Коллективное планирование. Изначально мы определили, кто за что 

будет отвечать. Были выбраны ответственные: сценаристы, режиссер,  

оператор, суфлеры, декораторы, ведущие.   

4) Коллективная подготовка. На протяжении часа дети выбрали 

рубрики для новостей, ответсвенная группа написала сценарий. Вместе с 

ребятами обсудили и подкорректировали его. Вместе с детьми нашли 

микрофоны, и сделали «студию» для будущих новостей. Ребята поделились 

на группы, ответственные за определенные рубрики в видео. 

 5) Проведение КТД. Началась сама съемка видео. На протяжении 

нескольких дней после уроков одна из ответственных групп оставалась и 

снимала видео. Я помогла с монтажом видео. Готовую работу презентовали 

родителям на чаепитии «А ну-ка парни». Ребятам понравилась идея видео-

поздравления, поэтому сразу начали думать над будущим роликом к 8 марта. 

Сценарий видео-поздравления. 

(В кадре двое ведущих в студии) 

Ведущий 1: Добрый день, в эфире новости 7 б класса. 



Ведущий 2: Этот выпуск посвящен долгожданному празднику. 

Ведущий 1: Празднику Дню защитника Отечества. 

Ведущий 2: Часто мы задаемся вопросом, каким должен быть 

настоящий мужчина? 

Ведущий 1: Будем разбираться. 

Ведущий 2: На прямой линии с чемпионата мира по игре «Сила есть –

ума не надо» наш корреспондент Никита. 

Ведущий 1: Никита (ведущий 3), мы вас не слышим. 

Ведущий 2: Анастасия (ведущий 4), вам слово. 

__________________________________________________________________ 

(В кадре спортивный зал, двое ведущих берут интервью у знаменитого 

спортсмена) 

Ведущий 3: Да, да ,да , Виктория (ведущий 1), мы в центре событий. 

Ведущий 4: Решающий гол никто так и не забил, мы продолжаем 

наблюдать за игрой. 

Ведущий 3: До сих пор не известно, что же важнее ум или сила. 

Ведущий 4: Постойте, призер первенства всех первенств первых мест 

сейчас взял перерыв и готов ответить на волнующий нас вопрос. 

Ведущий 3: Скажите, ум важнее силы? 

Спортсмен: Определенно да, и нет, но да. 

Ведущий 4: Спасибо за такой полный ответ. 

Ведущий 3: Скажите, какими качествами должен обладать настоящий 

мужчина? 

Спортсмен: 

Ты мужчина настоящий, 

Сильный, смелый, работящий. 

Для друзей всегда отрадный, 

С чувством юмора громадным. 

Ведущий 4: Виктория?( ведущий 1)  

 



(В кадре студия, двое ведущих) 

Ведущий 1: Спасибо, Анастасия и Никита (ведущие 3,4). Эти качества 

бесспорно важны. 

Ведущий 2: Постойте, у нас еще одно прямое включение.  

Ведущий 1: Егор (ведущий 5), вы нас слышите?  

__________________________________________________________________ 

( В кадре на фоне танцуют вальс, один репортер и два тренера) 

Ведущий 5: Да, Виктория (ведущий 1), я  вас прекрасно слышу. Мы 

находимся на всемирном конкурсе бальных танцев. 

Со мной два знаменитых тренера Анастасия и Светлана (тренера) 

Тренер 1: Здравствуйте. 

Ведущий 5: Здравствуйте Светлана, скажите, кто по-вашему 

настоящий мужчина? 

Тренер 1: Настоящий мужчина? Это идеальный партнер в танце, 

Обязательно много занимается своим делом и без труда садится на шпагат. 

Ведущий 5: Неужели это самое важное? 

Тренер 2 : Хмм….еще 

Самые сильные, самые смелые, 

Умные, чуткие, добрые, верные… 

Всех ваших качеств нам просто не счесть! 

Мы очень рады, что вы у нас есть. 

Ведущий 5: Спасибо, Даниил? (ведущий 2) 

_____________________________________________________________________________ 

(В кадре студия, двое ведущих) 

Ведущий 2: Спасибо, Егор. (ведущий 5) 

Ведущий 1: А как на наш вопрос ответила бы история? 

__________________________________________________________________ 

(В кадре музей, двое ведущих берут интервью у генерала) 

Ведущий 6: Отличный вопрос, Виктория (ведущий 1) 



Сейчас мы находимся на закрытой выставке, посвященной дню 

Великой победы. Зададим наш вопрос почетному гостю выставки. 

Ведущий 7: Скажите, пожалуйста, какой по-вашему настоящий 

мужчина? 

Генерал: Дисциплина! Дисциплина главное Главное чтобы кушал 

много!!! 

Ведущий 6: Спасибо 

(В кадре дети в столовой едят обед) 

         ( В кадре весь класс) 

Яна: Дорогие наши папы и дедушки! 

Рома: Поздравляем вас с праздником 

Илья: Желаем вам 

Илья: Здоровья крепкого, добра 

Настя: И мужества желаем! 

Никита: И с 23 февраля 

Рустам: Сердечно поздравляем 

Настя: Пусть судьба вам улыбнется 

Артем: Воевать пусть не придется 

Витя: Мир согреет ваши души 

Данил: Жизнь становится все лучше! 

Все вместе: С праздником!! 

 

 

 


