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Пример плана сценария свадебного видео-фильма

№

Описание
Часть 1 (ЗАГС)

1

Общий вид ЗАГСа.
Детали оформления ЗАГСа.
Жених с невестой и гости подъезжают
на машине.
Жених и невеста выходят из машины.
Жених и невеста поднимаются в ЗАГС
по лестнице, жених поддерживает
невесту под руку.
В комнате ожидания невеста
прихорашивается у зеркала.
Несколько разных планов. Вид сзади
сбоку через плечо с видом
отражения в зеркале.
Жених с букетом цветов терпеливо
ожидает в сторонке.
Жених подходит к невесте, вручает
цветы.
Жених и невеста целуются.

2
3
4
5

6

7
8
9

10 Жених и невеста направляются к
дверям главного зала.
11 Детали интерьера главного зала.
12 Родственники, свидетели и гости

Примечание

Крупно
Общий план
Крупно
Общий план

Несколько
разных планов

Общий план
Несколько
разных планов
Крупно
Общий план
Крупно
Сначала общий

ожидают начала церемонии.
13 Начало церемонии бракосочетания.
Жених и невеста входят в зал.
14 Сотрудница ЗАГСа произносит
вступительные слова.
15 Жених и невеста слушают.
16 Родители, свидетели и гости
слушают.
17 Сотрудница ЗАГСа задает вопрос
молодым о согласии вступления в
брак.
18 Жених и невеста отвечают.
19 Жених и невеста обмениваются
обручальными кольцами и целуются.
20 Жених и невеста расписываются в
книге регистраций актов
гражданского состояния.
21 Свидетели тоже ставят свои подписи.
Сотрудница ЗАГСа вручает
молодоженам регистрационный
документ.
22 Родители, родственники и гости
поздравляют молодоженов.
23 Молодожены спускаются по
лестнице и выходят из ЗАГСа
24 Родственники, друзья и гости
выстроились в два ряда и образовали
коридор. По этому коридору
проходят молодожены, а друзья,
родственники и гости осыпают их
лепестками цветов, серпантином,
монетами. Раздаются радостные

план, затем
крупно
Общий план
Общий план
Крупно
Крупно
Крупно

Средний план
Крупно
Обще и крупно

Обще и крупно
Общий план

Средний план
Общий план
Общий план

25

26

26

27

28
29
30
30

крики - УРА-А!!!
В конце коридора молодожены
останавливаются и под крики
«ГОРЬКО!» целуются.
Общая групповая фотография на
память. В кадр должны поместиться
все! Улыбаемся. Можно помахать
рукой.
Часть 2 (Прогулка)
Молодожены идут, гуляют по парку.
Вид спереди. Вид сзади.
Останваливаются, целуются.
Молодожены сидят на скамейке.
Руки на коленях нежно играют и
ласкают друг друга.
Муж переносит жену через мост на
руках.
Молодожены целуются на берегу
реки. Вид через отражение в воде.
Возложение цветов к памятнику или
мемориалу
Молодожены бегают по траве,
держась за руки, радостно и высоко
подпрыгивают.

31 Молодожены кружатся на месте,
держась за руки и отклонившись
телами назад, перебирая мелко
ногами в центре круга.

Крупно

Общий план

Общий план

Общий план.
Руки крупно.
Несколько
разных планов
Несколько
разных планов
Несколько
разных планов
Общий план с
разных
ракурсов
(спереди,
сбоку, сзади,
снизу).
Несколько
дублей.
Общий план

32 Молодожены обнимаются, целуются
33 Молодожены фотографируются на
ступенях какого-нибудь дворца или
на фоне какого-нибудь памятника
вместе с родственниками и
свидетелями.
Часть 3 (Банкет)
34 Общий вид банкетного зала (кафе,
ресторана).
35 Родители встречают молодоженов с
хлебом и солью.
36 Новобрачные муж и жена
отламывают по куску от каравая и
угощают друг друга.
37 Все рассаживаются по местам.
Общий вид зала.
38 Каждый из присутствующих
произносит тост и поздравляет
молодоженов.
39 Следующий, следующий и так далее
…
40 Молодожены поздравляют друг
друга.
41 Первый танец мужа и жены.

42 Танцуют все! Вид сверху.
43 Титр поздравления с днем свадьбы.
Конец фильма

Общий план
Общий план

Общий план
Общий план
Средний и
крупный
планы
Общий план
Каждого
крупно
Каждого
крупно
Общий и
крупный
планы
Разные планы
с разных
ракурсов
Общий план

