
Сценарий пластилинового анимационного фильма «Моя земля» 

№ 
 

Изображение 
(достоверность, правдивость) 

Звук (эмоции и 
чувства) 

Как сделать 
И из чего 

Музыка (эмоции) 
и примечания 

1.1 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 

Общ.из чёрного постепенно 
становится светло. Видно 
молодые зелёные деревья на 
фоне густого леса. Медленное 
приближение сквозь листья 
деревьев вглубь зарослей. 
Пнр. Сверху вниз голубое 
светлое небо, в нем яркое 
солнце, ниже деревья, серые 
небольшие камушки, маленький  
ручеек,Общ.на переднем плане 
сидит большой пушистый серый 
заяц, медленно щиплет травку. 
Из-за деревьев выходят люди в 
шкурах из зверей (2 человека). 
Ср. один другому показывает на 
зайца, знаками объясняя, что 
«мы его съедим». Второй 
целится в зайца острым 
небольшим камнем и убивает 
его. 
Заячья багровая кровь обильно  
«забрызгивает»  кадр. 
 

Приятные звуки 
леса, радующее 
слух пение птиц. 
Шелест листьев, 
ветер 
 
Журчание воды, 
ветерок 
 
 
Пережевывание 
травы 
 
 
Треск сучьев, 
шаги 
 
 
Звук полета 
тяжелого 
предмета 
Смачный хлюп 
и маленький в 
довесок 

Деревья – ветки 
настоящих 
собратьев 
Небо – толстая 
голубая бумага 
на картоне 
Солнце – 
подсвеченная 
лампой через 
дырку в картоне 
жёлтая бумага ? 
Камушки – это 
камушки на 
пластилине 
Ручек из воды на 
камушках 
Заяц – пластилин 
Люди тоже из 
пластилина 
Трава – коврик 
искусствен газон  
Кровь – 
пластилин 
 

Размеренная, 
спокойная 
музыка (как… 
заканчивается, 
когда слышен 
треск сучьев 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 

Общ.кровища стекает, за ней 
светло - зеленые деревья, на 
большом расстоянии друг о 
друга, на фоне лес. Одно из 
деревьев, стоящее в середине 
кадра, безжалостно спиливает 
человек в одежде фермера, 
обматывает ствол веревками и 
тащит за собой из кадра, в это 
время, приходит человек в 
комбинезоне, пилит бензопилой 
дерево, стоящее правее раннее 
спиленного и когда оно упало, 
делит его на куски. За ним 
приходят еще больше таких же, 
как он  и срубают все оставшиеся 
деревья, оставляя жалкие 
пеньки. 
Самое большое дерево с 
переднего плана падает 
последним, и сзади него 
разворачивается небольшая 
деревушка из деревянных 
маленьких  домов, всё кишит 
людьми. 

Шорох листвы 
 
 
Звук бензопилы, 
треск, падающее 
дерево, шаги, 
разговоры, суета, 
шум 
 
 
 
 
 
Звук рубки 
бензопилы 
Вжжжж 
 
 
Падающие 
деревья, треск  

Кровь – 
бардовый 
пластилин 
Стволы деревьев 
- пластилиновые 
Человек – 
пластилин, с 
бензопилой в 
руках из картона 
или тоже из 
пластилина 
Маленькие 
домишки из 
картона, палок, 
бутылки, 
пластилина 
 

Динамичная 
музыка, в такт 
падающим 
деревьям 
затихает. 



3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Общ. Городок обрастает 
«стекляшками», небоскрёбами, 
торговыми центрами, заводами, 
газпромами…. Здания из 
маленьких домишек растут по 
этажам вверх. Зелени становится 
всё меньше, на ее месте строят 
дома. 
Общ. Лес, темный, редкий. 
Между деревьев ходят Люди, в 
руках у них подстреленные 
окровавленные зайцы, куньи… 
 

Шум, машины, 
звуки города, 
разговоры 
 
 
 
 
 
Гул,  

Дома – 
пластилин, 
картон 
Все растет на 
глазах путем 
долепливания и 
доприклеивания 
этажей 
 
Звери – пушистая 
штучка, типа 
ваты, например, 
пластилин 
 

Громкая, суровая 
музыка 
 
 
 
 
 
 
притихает 

4.1 Пнр. Сверху вниз. Небо серое, 
солнце тусклое и не радостное, 
его постепенно затягивает 
дымом,нижеМаленький тухлый 
лесок, деревья загнутые, ср. 
звери вялые лежат на земле. 
Общ. Вдруг веет ветерок, ср. 
деревья склоняются в одну 
сторону, Кр. На листья 
появляется солнечный свет. Ср. 
Растения становятся более 
зелёными. Ср. Звери оживают 
 

Шелест листьев 
Надорванный 
крик птицы, 
хрипловатый и 
безжизненный. 
 
 
 
 
Ветер 
 
 

Серый картон, 
более плотная 
бумажка на 
«солнце» 
Дым – от 
сигареты или 
пластилиновые 
тучи 
Пластилиновые 
звери 
Растения 
пластилин 

Тииихаятииихая, 
грустно – 
спокойная 
 
Когда веет 
ветерок, более 
димамичный 
звук, 
нарастающая 
громкость 

5.1 
 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ. Редкий лес, со светло-
зелеными деревьями. Идет  
человек с топором в руке, Ср. 
подходит к низкому деревцу, 
замахивается топором над его 
веткой, но дерево быстренько 
отводит ветку из-под орудия, и 
отпихивает с силой наглеца, тот 
далеко отлетает.  
Общ. К деревьям подходят еще 
люди с пилами и топорами, к 
зверям подбегают чуваки с 
ружьями. Ср. Деревья бьют и 
царапают ветками и сучьями 
людей, кидают их на землю, 
ветками отнимают пилы, 
ЗВЕРЬКИ кусаются, вгрызаются в 
руки, в ноги, вырывают орудия.  
Общ. «граница» леса с городом, 
люди в ужасе с криками ср. бегут 
из леса, покоцанные и в порезах. 
Ср. Растения пускают корни под 
асфальт, рушат его, 
Общ.вырастают на месте 
стеклянных домов, оставляя 
деревянные домишки, сады, 
парки и садовый магазин 

Шаги,  
 
Треск, 
 
Звук битого 
стекла, «ба-бах» 

Топорик – из 
пластилина или 
картона  
 
 
 
 
Орудия из 
плотной бумаги, 
картона и 
пластилина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корни пластилин 
 
Асфальт – сухой  
чёрный 
пластилин с 
мелкой галькой 
 

Музыка с 
нарастающей 
активностью, 
громкостью 
 
В такт битве 
 
 
Что-нибудь 
жестокое и 
смешное 



6.1 ПНР слева направо. Тишина, 
зеленый большой лес. Между 
деревьями деревянные дома 
Ср. люди вспахивают землю, что-
то сажают 
Светит солнце. Ср. Ходят звери 
благодать 

Глубокий ветер 
Птички 
Звук трущегося 
стекла 
Топот лап 
 
Смех 

 Музыка из 
первой сцены, 
спокойно и тихо 

 

Строительный материал (реквизит): 

1. Пластилин скульптурный – 3 кг 

2. Пластилин детский – 

3. Проволка толстая 

4. Проволка тонка 

5. Картон 

6. Бумага цветная 

7. Лампа настольная 

8. Бутылка пластиковая 

9. Камушки = 

10. Мелкая галька 

11. Палочки (ветки деревьев) 

 


