
 

 

 

 

 

 

Сюжет №1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАСТАВКА:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность! 

 

 

 

 

Наш персонаж 

(девочка - ЛУЛУ) 

«Плохой дядя» на 

фургоне. Фургон 

типичный для сцен с 

похищениями в 

голливудских фильмах 

Папа. Супермен. 

 



Сюжет. Все происходит в быстром темпе. 

Вступление 

Летний день. Возле детской площадки, на которой полно детей, ПАПА одел часики на руку дочери. Девочка убежала на площадку и растворилась в 

толпе кричащих детей. ПАПА сидит на лавочке с мамами/родителями. Все смотрят за детьми/разговаривают и т.д. 

Кульминация 

С другой стороны площадки. Через дорогу стоит фургон – типичный для сцен с похищениями в голливудских фильмах. В фургоне «маньяк» в очках кота 

Базилио. Он видит, как мячик выкатился за пределы детской площадки, за ним бежит наша девочка, а за зеленым забором топиарного искусства 

совершенно ее не видно. Фургон подъезжает. Открывается средняя дверь. Рука затаскивает девочку в фургон. Фургон уехал за поворот. 

Развязка 

Папе приходит оповещение. Он поднимается, не видит дочку на площадке. Смотрит на трекер и наблюдает, как координаты дочери удаляются от 

площадки. Папино лицо крупным планом. Хмурый взгляд. Рычание . Папа срывает с себя костюм. Плащ супермена развивается на ветру. Папа уже в 

своем джипе догоняет фургон. На светофоре фургон останавливается. Дальше сцену показывают так, что видно только пошатывание фургона и слышно 

звуки сильных плюх. Папа прижимает дочку к груди.  

Идет заставка компании: 

Smart Baby Watch 

В любой ситуации рядом  

 

 

 



 

 

Сцены и озвучка: 
 

Вступление. Сцена №1:  

1. Крики детей, которые играют на площадке. Вид сзади. Папа и Лулу за ручку идут по дорожке: 

 

2. За забором топиарного искусства видны верхушки качели/лестницы и т.д.  

3. Возле аллейки, по которой идет папа и Лулу – скамейка. На ней сидит женщина – мама. Она смотрит за ребенком, который играется на площадке. 



 

 

Вступление. Сцена №2:  

1. Сцена поставлена так, чтобы было видно, как папа одевает Лулу часики, а женщина сидящая на лавочке на это смотрит. 

2. Папа садится на лавочку к женщине. Девочка убегает играть на площадку. 

3. Папа говорит: Вы слышали про GPS-часики? Нужная штука когда есть неугомонная дочка 

 

 

 



Кульминация. Сцена №3: 

1. Смена фоновой музыки. Мелодия в духе, когда показывают плохих супер-героев. Камера переходит на другую сторону детской площадки. 

Показывается крупным планом лицо «плохого дяди в очках кота базилио». 

2. Картинка будто снимается через плече «плохого дяди». В лобовое стекло видно, как выкатывается мячик за пределы детской площадки, а Лулу 

бежит за ним. Высокое топиарное искусство. Детской площадки не видно, как вариант, видно только как малый делает «мертвую петлю» на 

качеле).  

Звучит грубый голос: « Ну наконец-то» 

 

Кульминация. Сцена 4: 

 Музыка ускоряется. Показывается картина, как Лулу подымает мячик, к ней подъезжает фургон типичный для голивудских фильмов с 

похищением, рука засовывает девочку в боковую дверь. 

 

Кульминация. Сцена 5: На той стороне площадки, у папы на телефоне звучит мелодия оповищения о приходе СМС.  

 

 Папа достает телефон.  На фоне, видно, как грузовик «на ручнике» входит в поворот и вот-вот уедет.  

 Показывается телефон – геозабор. Кружочек вышел с него и вот-вот завернет: 

Женщина спрашивает: что-то случилось? 

 Фоновая музыка переходит в более воодушевленный формат. Как при появлении супер-героев. 

 Папа подрывается на ноги.  

Звучат слова: «Лулу. Папа рядом!» 



 Папа разрывает фунтболку. На груди логотип «Smart Baby Watch»: 

 

 

 

 

 

 



 

Развязка: Сцена 6: 

Динамическая музыка.  Сцена как папа мчится с телефоном в руках. Плащ и т.д. Звучит стишок: 

При свете дня, и в мгле ночной 

Детей оберегает GPS мой. 

Как не спеши, куда не убегай 

Smart Baby Watch найдет тебя. Ты знай. 

 

Развязка: Сцена 7: 

 Перекресток светофора. Видно, как в едут машины/либо переходит много пешеходов. Стоит грузовик плохого дяди. Видно как приближается папа 

с весьма очевидными намерениями: 



 

 

 Плохой дядя смотрит в зеркало бокового вида: 



 

  Видит быстрое приближение папы. Говорит, чуть не выронив сигарету со рта: 

Мамочки… 

 

 

Развязка: Сцена 8: 

 Сцена поставлена так, что видно грузовик с левой стороны. Звучит радостный голос девочки: «Папа!!!!» 

 В ответ голос папы: «Лулу закрой глазки. Папа сейчас сделает больно плохому дяде…»Фоновая музыка + тумаки папы.  

 Идет спокойная заставка. Папа прижимает к груди дочку. Появляется надпись: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Smart Baby Watch 

В любой ситуации рядом  

 


