КИНОНИВА

История
о желании,

Это была десятилетняя
Лиза Удрас.
Она прочитала в студии рассказ «ЛЕДЯНОЙ БИОМ» о девочке Карине, которая
попала в волшебную страну. Но эта интересная история была довольно длинной,
и снять по ней фильм за короткий срок
не получилось бы. Лиза призадумалась
и на следующий день пришла с новым,
более лаконичным рассказом
«ЧАРОИТ И РОЗА».

которое сбылось…

Чароит —

уникальный минерал, похожий на нефрит. «Сиреневое
чудо Сибири» — так именуют
этот камень за его фиолетовый цвет с удивительным узором,
складывающимся в рисунок.

Солнечным летним утром в детскую
студию «КиноНива» пришла обаятельная девочка с толстой тетрадкой
и сказала, что любит сочинять разные
истории и сказки.

По этой сказочной истории Лиза решила снимать короткометражный фильм
в смешанной технике — совмещать
элементы игрового и анимационного
кино. Лиза же и исполнила роль Автора истории. Фильм «ЧАРОИТ И РОЗА»
можно посмотреть на сайте лагеря или
в соцсетях детской студии «КиноНива».
facebook.com/groups/514651052059552/
vk.com/club149371613
kino-niva.ru

Кадр из фильма
«Чароит и Роза»
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Сценарий

СОНЯ

«Чароит и Роза»

Ну вот ты написал эти слова… И что
изменилось? Богаче мы не стали…

Автор Лиза Удрас

СОН
Зато теперь все знают, что Эмма дура.

СОНЯ
А если это не так?

РОЗА

— За что?
— Вы из бедной — спрашивают СОН и СОНЯ.
семьи!
— отвечает ЭММА.

СЦЕНА 1. ЛАГЕРЬ. ДЕНЬ.
АВТОР
Эта история случилась в лагере «НИВА».
Однажды вечером весь отряд собрался
в беседке. В центр вышла Эмма, это была
девочка из очень богатой семьи.

ЭММА
Завтра вечером я хочу устроить вечеринку по поводу своего дня рождения.
Вот приглашения.

АВТОР
Все дети закричали «УРА» и стали разбирать приглашения.
Эмма раздала приглашения всем своим
друзьям, кроме Сона и Сони. Это были
дети из очень бедной семьи. Они удивились.

СОН
Почему ты нас не пригласила?

СОНЯ
За что?

ЭММА
Потому что вы не можете мне ничего
подарить.

АВТОР
Сон и Соня загрустили и ушли.
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Скорее всего, не так.

АВТОР
Сон и Соня удивились незнакомому
голосу и стали оборачиваться во все
стороны. Они заметили, что роза колышется и вздыхает без ветра.

СЦЕНА 2. ПАРК. ДЕНЬ.

СОН (смотрит на розу)

АВТОР

Ёжки-кочерёжки! Говорящая Роза!

На следующий день огорчённые брат
и сестра гуляли по парку лагеря. Они
присели на скамейку невдалеке от прекрасных роз.

СЦЕНА 4. ПЛАНЕТА СОНА.

РОЗА

Это была планета из развлечений, сладостей и других исполненных желаний
Сона.

СОН
С чего она взяла, что мы не можем
ей ничего подарить?

СОНЯ
Не знаю. Но мы могли бы сделать
подарок своими руками. Из шишек или
бумаги.

АВТОР
Так они сидели и грустили, пока у Сона
не появилась идея.

СОН

Я приветствую вас, Сон и Соня. Я волшебная Роза. Посмотрите, подо мной
лежат два волшебных камня, два чароита, исполняющих желания. Но помните,
только 5 желаний.

АВТОР
Дети подошли к кусту розы и обнаружили там два камня.

СОН

Соня покачала головой.

СЦЕНА 3. ПАРК. ДЕНЬ.
АВТОР
Соня отказалась писать глупые слова на
домике. А Сон написал. Соня огорчилась
и ушла к розам. К ней пришёл Сон.

СОН

ПЕРВЫЙ ЧАРОИТ

ПЕРВЫЙ ЧАРОИТ

АВТОР

Всего одно.

СОН

СОНЯ

Но зато честно.

ПЕРВЫЙ ЧАРОИТ

Будет исполнено.

ПЕРВЫЙ ЧАРОИТ

Давай напишем на нашем домике
«Эмма дура!».

СОН

Уф, сколько желаний осталось, мой
Чароит?

Что? О нет! Нужно что-то делать…
Придумал! Я хочу исполнять желания
сам! Я хочу сам обладать могуществом
Чароита.

Хочу не 5, а 50 желаний.

Желаю планету Кока-Колы, чтобы я жил
на её спутнике в небоскрёбе с кучей
денег и девушкой.

Но это же нехорошо.

СОН

Будет исполнено.

АВТОР
В тот же миг Сон и Чароит исчезли.
Пришла очередь Сони загадывать своё
желание.

СОНЯ
Хочу дом у озера, мужа и детей, любящих
меня, постоянный достаток, живых родителей, счастье и долгую жизнь для них.

ВТОРОЙ ЧАРОИТ
Будет исполнено. Прощайте, хозяйка.

Будет исполнено.

АВТОР
И в ту же секунду Сон превратился
в чароитовую статую. Его мечта сбылась,
теперь он будет исполнять желания
других.

СЦЕНА 5. БЕРЕГ МОРЯ. ДЕНЬ.
АВТОР
А в это время на закате на берегу Чёрного моря сидела Соня. Рядом были её
любимые родители. Они любовались
чарующей красотой красно-оранжевого
неба и тёмной гладью воды. Соня радовалась, что теперь Роза живет в саду её
дома и тоже может видеть закат. В
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