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Режиссерский сценарий для ролика на детский youtube-канал 

Серия 1. Кто делает пакости? 

Действующие лица: 

Нина – прелестная вежливая 5-летняя девочка, которая любит танцевать, рисовать, играть куклами и 
мягкими игрушками. Аккуратная, послушная, уравновешенная, соблюдает порядок. Немного замкнута. Как 
почти все дети, обожает сладости. Вместо выражения “В шоколаде!” произносит “Шоколадно!”.  

Папа – умный, веселый, трудоголик. Увлечения: техника. "Не дружит" со спортом. Боготворит семью, но 
уделяет ей недостаточно внимания. Не следит за внешностью, у него часто взъерошенные волосы. Любимая 
фраза, характеризующая положительную ситуацию: “В шоколаде”, плачевную – “Не айс!”. 

Мама – утонченная креативная женщина, любящая элегантные вещи, особенно шляпы, которых у нее 
множество (как у Кати Осадчей). Домохозяйка. Занимается йогой. Держит лад в доме. Терпеливо создает 
имидж мужа в одежде, облике. Слово, выражающее позитив: “Шикарно!”, негатив – “Кошмар!”. 

Собачка чихуахуа Боня – забавная, жизнерадостная, очень привязанная к маленькой хозяйке. Старается 
оказаться рядом с тем членом семьи, у которого наиболее сложная ситуация или неприятности. 

Тима (Тимофей) – современный домовенок. Добрый игривый шалунишка, чумазый непоседа, чудак. 
Подчеркивает контраст и дополняет “правильность” Нины одновременно. Помимо обожания детей, игрушек, 
девайсов, гаджетов, питает фетиш к красивым вещам. Предпочитает кушать все зеленое, но от сладкого 
тоже не откажется. 

В ролике совмещены 3D-анимация и “живое видео”, что более трендово и интересно детям, позволит 
расширить возрастные рамки. 

№ Хрн, 
сек 

ОБЪЕКТ План ДЕЙСТВИЕ В КАДРЕ 
Звук / 

Диалог 
Реквизит 

Примечания 

1. 3  
 

Городской 
частный 

дом 

Дальний К дому подъезжает машина. 
Останавливается.  

Фон: легкая 
веселая музыка.  
Варианты: 
https://youtu.be/9
HKaw6b7iLs или 
https://youtu.be/bc
f1TaOXyc0  

Знакомая 
мелодия из 
настоящих 
"Маски-шоу" 
подстегнет и 
родителей ЦА 
смотреть 
дальше. 

2. 17  Общий, 
крупный 

или 
средний 

по 
очереди 

Из нее выходит семья по 
очереди:  
(сначала опускаются ноги, 
потом камера – на лицо) 
1 – кроссовки - папа в спортивном 
костюме, 
2 – туфли на шпильках - мама в 
широкополой шляпе, 
3 – красивые балетки - девочка 
Нина, 
4 – одним прыжком - собачка 
чихуахуа.  

При появлении 
ног – какой-то 
короткий 
характерный звук 
(от толстого до 
тонкого “папа - 
мама - дочка”). 
Лицо – щелчок 
фотоаппарата. 
 
 
С звонким лаем.  

Знакомим 
зрителя с 
семьей. 
При выходе 
каждого члена 
надпись в 
кадре: “Папа”, 
“Мама”, “Нина”, 
“Боня”. 

3. 20  Дальний, 
общий, 

крупный, 
детально 
собака в 
шляпе 

Папа достает из багажника 
большую сумку, несколько 
пакетов, а с заднего сиденья в 
салоне – гигантскую коробку. 
Заносят их в дверь – это 
последняя “ходка” в новый уже 
обустроенный дом. 
Папа несет сумку и пакеты, а 
мама – коробку. У Нины на спине 
рюкзак, она открывает родителям 
дверь. Собачка путается под 
ногами. Мама спотыкается об неё 
и роняет коробку, из который 
выпадают головные уборы. Одна 
из шляп при падении "одевается" 
на Боню. 

Легкая веселая 
музыка из 
"Маски-шоу" или 
песня о 
переезде. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Звук падения. 
Собака довольно 
лает. 

Огромная 
сумка и 3-4 
пакета папе. 
Коробка для 
мамы. 
Рюкзак Нине. 
 

Ускоренная 
съемка. 

https://youtu.be/9HKaw6b7iLs
https://youtu.be/9HKaw6b7iLs
https://youtu.be/bcf1TaOXyc0
https://youtu.be/bcf1TaOXyc0
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4. 8 Внутри 
дома 

Дальний, 
общий 

Счастливая псина Боня носится, 
как угорелая, по просторному 
дому. 

Что-то из микса 
https://youtu.be/bc
f1TaOXyc0, но с 
лаем. 

Камера следит 
за Боней  

5. 15 Комната 
Нины, в 
которой 

стоит 
несколько 
коробок. 

Общий с 
переходом 

на 
средний и 
крупный, 

когда Нина 
достает 
игрушки. 

Малышка с улыбкой входит в 
комнату, ставит рюкзак на стол, 
аккуратно раскладывает игрушки 
из коробок. Кукол и мягкие 
игрушки рассаживает в ряд на 
диване или подоконнике. 
С улыбкой удовлетворенно 
говорит: 

Детская песенка. 
Вариант: 
https://youtu.be/in
AtbB8sgtQ 
 
 
 

– Шоколадно! 

2-3 коробки с 
игрушками. 
Игрушки 
обязательно 
посадить в ряд. 
Ускоренная 
съемка до 
реплики. 

6. 8 Внутри 
дома 

Дальний, 
общий 

Счастливая псина Боня, как 
угорелая, продолжает носится по 
просторному дому. 

Что из микса 
https://youtu.be/bc
f1TaOXyc0, но с 
лаем. 

Камера следит 
за Боней  

7. 13 Комната 
родителей 

Общий Посреди комнаты стоят огромная 
сумка и принесенные папой 
пакеты. Мама изящно 
раскладывает на полке 
коллекцию шляп из коробки. 
Щелкает пальцами, произносит: 

Припев из песни 
о маме: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
DS3SjtuJyVM 

 

– Шикарно! 

Коробка с 
десятком 
оригинальных 
шляпок. 
Ускоренная 
съемка до 
реплики. 

8. 8 Внутри 
дома 

Дальний, 
общий 

Счастливая псина Боня, как 
угорелая, продолжает носится по 
просторному дому. 

Что-то из микса 
https://youtu.be/bc
f1TaOXyc0, но с 
лаем. 

Камера следит 
за Боней.  

9. 10 Кабинет 
папы 

Общий  Папа сидит в наушниках с 
микрофоном перед компьютером. 
Глядя в монитор, активно 
разговаривает по телефону. 
Закончив разговаривать, крутится 
на новом кресле и выносит 
вердикт: 

Песня о 
занятости и деле. 
Пример: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=s
TlGsH5P_F0. 

– В шоколаде! 

Ускоренная 
съемка до 
реплики. 

10. 15 Внутри 
дома 

Дальний, 
общий 

Счастливая псина Боня, как 
угорелая, носящаяся по дому, 
убегает из кадра. 
Камера продолжает снимать, но 
экран начинает темнеть — 
наступает ночь (для наглядности 
подчеркнуть это 3D-анимацией). 

Что-то из микса 
https://youtu.be/bc
f1TaOXyc0, но с 
лаем. 
 
Музыка 
постепенно 
стихает. 

Камера следит 
за Боней 
издали. 

11. 12 Комната 
Нины 

Общий, 
средний 

Утро. Малышка просыпается в 
своей новой кроватке. У ее ног – 
собака Боня. Сладко делает 
“потягушки”.  
Собака тоже забавно 
потягивается. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
A2LMGz2ORXs&li
st=PLd3CoHiDMm
f5PwMSmhV6XJ8
7hlIuHzius 
(первая песня 
“Колокольчики 
звонили”) 

 

12. 14  Общий, 
средний, 
крупный 

Нина встает с постели, бежит в 
пижаме к шкафу, открывает ящик, 
где хранится нижнее белье. Но он 
пустой! Делает вывод: 

Та же песня. 

 

– Кошмарно! 

 

 

 

https://youtu.be/bcf1TaOXyc0
https://youtu.be/bcf1TaOXyc0
https://youtu.be/inAtbB8sgtQ
https://youtu.be/inAtbB8sgtQ
https://youtu.be/bcf1TaOXyc0
https://youtu.be/bcf1TaOXyc0
https://www.youtube.com/watch?v=DS3SjtuJyVM
https://www.youtube.com/watch?v=DS3SjtuJyVM
https://www.youtube.com/watch?v=DS3SjtuJyVM
https://youtu.be/bcf1TaOXyc0
https://youtu.be/bcf1TaOXyc0
https://www.youtube.com/watch?v=sTlGsH5P_F0
https://www.youtube.com/watch?v=sTlGsH5P_F0
https://www.youtube.com/watch?v=sTlGsH5P_F0
https://youtu.be/bcf1TaOXyc0
https://youtu.be/bcf1TaOXyc0
https://www.youtube.com/watch?v=A2LMGz2ORXs&list=PLd3CoHiDMmf5PwMSmhV6XJ87hlIuHzius
https://www.youtube.com/watch?v=A2LMGz2ORXs&list=PLd3CoHiDMmf5PwMSmhV6XJ87hlIuHzius
https://www.youtube.com/watch?v=A2LMGz2ORXs&list=PLd3CoHiDMmf5PwMSmhV6XJ87hlIuHzius
https://www.youtube.com/watch?v=A2LMGz2ORXs&list=PLd3CoHiDMmf5PwMSmhV6XJ87hlIuHzius
https://www.youtube.com/watch?v=A2LMGz2ORXs&list=PLd3CoHiDMmf5PwMSmhV6XJ87hlIuHzius
https://www.youtube.com/watch?v=A2LMGz2ORXs&list=PLd3CoHiDMmf5PwMSmhV6XJ87hlIuHzius


3 
 

№ Хрн, 
сек 

ОБЪЕКТ План ДЕЙСТВИЕ В КАДРЕ 
Звук / 

Диалог 
Реквизит 

Примечания 

13. 10  Средний, 
крупный, 
детально 
игрушки 

Она удивленно чешет голову, 
ищет вещи по всей комнате: в 
шкафах, на полках, под кроватью. 
Обнаруживает все свои трусики 
стильно надетыми на головы 
кукол и мягких игрушек, иным 
даже по две пары. Недоумевает. 
А затем снимает одни шапко-
трусы (самые пестрые), 
демонстрирует их зрителям, 
которые, возможно, не сразу 
поняли, что это. 

Музыка 
меняется: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=c
qa59baDNXU&t=1
2s 

  

Во время 
поиска 
ускоренная 
съемка. 
 

Разноцветные 
детские 
девчачьи 
трусики. 

14. 35 Кухня Общий, 
средний, 
крупный, 
детально 

овощи 

Мама готовит на кухне салат из 
трех помидоров и зеленых 
овощей (два огурца, салат, 
петрушка, укроп, лук). 
Моет овощи, оставляет их 
просушиться в дуршлаге, идет за 
доской для резки. Когда 
возвращается, то видит, что три 
помидора на месте, но из двух 
огурцов остался один, половины 
зелени нет. Изумляется, но 
решает, что показалось. Берет 
еще овощи, моет, кладет в 
дуршлаг.  
Режет огурцы. В этот момент 
маленькая грязная рука стягивает 
с тарелки зелень. 
Мама дорезает помидоры, 
подводит глаза и с досадой 
замечает, что зеленый 
пучок сократился снова. Устало 
возмущается: 

Песенка об 
овощах либо 
зелени. 
Например, 
вставки и припев 
из: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
ag-Eqc-
AxKE&t=10s 
 
 

 

 

Акцентируем 
каким-то звуком. 

 

– Кошмар! 

3 помидора, 2 
огурца, салат, 
петрушка, 
укроп, лук. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3D-анимация 
 
Во время 
действий 
ускоренная 
съемка до 
реплики. 

15. 13 Комната 
папы 

Общий, 
средний, 
крупный, 
детально 
провод 

наушников 

Взъерошенный и озадаченный, 
папа сидит перед монитором 
компьютера в наушниках с 
микрофоном. Видно, что он 
ничего не слышит, потому что 
стучит пальцем по наушниках, 
крутит регуляторы, смотрит 
настройки аудио. Ничего не 
добившись, залазит под стол к 
системному блоку, обнаруживает 
там перекушенный на две части 
провод. Вытягивает его из гнезда, 
констатирует: 
Выбегает из комнаты. 

Без музыки, 
“белый шум” или 
https://www.youtu
be.com/watch?v=s
TlGsH5P_F0. 
 
 
 
 
 
 

 

– Не айс! 

Ускоренная 
съемка до 
реплики. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cqa59baDNXU&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=cqa59baDNXU&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=cqa59baDNXU&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=cqa59baDNXU&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ag-Eqc-AxKE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=ag-Eqc-AxKE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=ag-Eqc-AxKE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=ag-Eqc-AxKE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=sTlGsH5P_F0
https://www.youtube.com/watch?v=sTlGsH5P_F0
https://www.youtube.com/watch?v=sTlGsH5P_F0
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16. 8 Комната 
Нины 

Общий, 
средний, 
крупный, 
детально 

шляпа 

Папа с куском провода в одной 
руке и наушниками в другой, 
врывается в комнату дочери.  
Нина, уже одетая, стоит перед 
мамой, которая расстроенно 
держит перед нею шляпу, в 
которой та была накануне. Но 
только теперь широкие поля этого 
головного убора вырезаны 
уголками/полукругами, напоминая 
звезду/цветок.  
Мама качает головой “Ай-ай-ай”. 
Папа трясет проводами перед 
носом у собаки Бони. 
Родители в один голос заявляют: 

Песенка о 
проказнике или 
просто музыка из 
нее: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
H3F7ggeaIxg 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Наказаны! 

Планы 
меняются 
постепенно: 
общий - 
средний - 
крупный - 
детальный, не 
перепрыгивая 

17. 17 Комната 
Нины 

Общий, 
средний, 
крупный, 
детально 

шляпу 

Нина сидит за столом, рисует 
красками. Рядом дремлет Боня. 
Подымает от рисунка глаза и 
видит странную картину: по полу 
ползет мамина шляпа с перьями!!! 
Переворачивает на дремлющую 
собаку стакан с водой, Боня 
вскакивает.  
Девочка выпрыгивает на стул и 
истошно кричит: 
Шляпа залазит под кровать, 
накрытую длинным покрывалом. 

Начало песни: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
qcA3MTrlQL0 

Испуганно 
визжит. 

 
Громко лает. 
 

— Живая 
шляпа! 

Планы 
меняются 
постепенно: 
общий - 
средний - 
крупный - 
детальный, не 
перепрыгивая 

18. 17 Комната 
Нины 

Общий, 
средний, 
крупный, 
детально 

шляпу 

В комнату вбегает мама, 
спрашивает: 
Нина отвечает: 
 
Глаза мамы округляются: 
Голос Нины дрожит, заикается: 
Мама заглядывает под кровать, 
вытягивает шляпу, огорчается до 
слез: 
Поджав губы, забирает головной 
убор и выходит из комнаты. 

— Что 
случилось? 
— Ходячая 
шляпа! 
— Что? Где? 
— Пппод 
ккроватью!.. 
– Кошмар! 

 

19. 30  Общий, 
средний, 
крупный, 
детально 

шляпу 

Нина спрыгивает со стула, 
медленно подходит к кровати. 
Став на колени, осторожно 
заглядывает под нее. Там лежит 
игрушечный домовенок.  
Вдруг игрушка начинает оживать с 
помощью 3D-анимации. Мило 
улыбается Нине: 
Нина в шоке - может, кажется? Не 
помогает. Говорит: 
Собака слегка рычит. Тимофей 
недовольно косится на нее, 
запрыгивает к Нине на руки и 
отвечает: 

Вариант 
музыкального 
сопровождения: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
ZWo0gm2F55s 
(из «Розовой 
пантеры») 
– Привет! 
– Привет...Ты 
кто? 
– Домовенок. 
Тима-Тимофей, 
будем знакомы! 

 
 
 
 
 
 
 

Чудо оживания 
сопровождают 
волшебные 
звуки и 
звездочки. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H3F7ggeaIxg
https://www.youtube.com/watch?v=H3F7ggeaIxg
https://www.youtube.com/watch?v=H3F7ggeaIxg
https://www.youtube.com/watch?v=qcA3MTrlQL0
https://www.youtube.com/watch?v=qcA3MTrlQL0
https://www.youtube.com/watch?v=qcA3MTrlQL0
https://www.youtube.com/watch?v=ZWo0gm2F55s
https://www.youtube.com/watch?v=ZWo0gm2F55s
https://www.youtube.com/watch?v=ZWo0gm2F55s

