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Киноискусство оказывает значимое влияние на современного человека,
т.к. имеет широкие возможности для воздействия на формирование сознания
детей, подростков и молодежи. Произведения киноискусства – кинофильмы
(далее фильмы) расширяют кругозор тем, что помогают в изучении истории, в
знакомстве с иными культурами, влияют на формирование мировоззрения и,
будучи интересными и познавательными, наводят зрителя на размышления. Во
время просмотра фильма зритель косвенно получает наглядные рекомендации,
например, поведения в той или иной проблемной ситуации и в дальнейшем
может применить эти способы в собственной жизни. В ряде случаев просмотр
фильма помогает зрителю более объективно оценить собственную
проблемную ситуацию и сделать выводы, а возможно и принять новое
решение. Во время просмотра фильма зритель также знакомится с различными
социальными ролями, узнает особенности характеров, учится слушать,
слышать и опосредованно взаимодействовать с людьми через подмеченные
эффективные поведенческие модели. На основании воспринятого из фильма
опыта у него могут начать изменяться внутренне позиции и установки.
Поскольку демонстрируемые в фильмах возможные решения различных
жизненных ситуаций, воспринимается зрителями как безопасное общение, как
бы происходящее без вторжения в их внутреннюю жизнь, постепенно зритель
научается думать и выражать свои мысли.
Роль художественных фильмов в жизни человека также трудно
переоценить. Процесс просмотра фильма не только доставляет удовольствие,
скрашивает досуг, но и поднимает настроение.
С помощью тематически верного подобранного фильма может быть
оказано значимое влияние не только на социализацию, но и на формирование
мотивации к изменениям, социальную реабилитацию и др.
Кинопросмотр и последующее кинообсуждение помогают зрителю не
только рассмотреть проблемы с различных точек зрения, отметить
положительные и отрицательные моменты каждой из них, но осознать и
принять собственные психологические трудности, учит высказывать свою
точку зрения, слышать мнение другого человека и добиваться того, чтобы
стать
услышанным
и
принятым
окружающими.
Организованное
кинообсуждение фильма помогает зрителям откровенно высказаться друг
перед другом, в том числе и по таким вопросам, о которых в другой ситуации
они не решились бы или не сумели поговорить.
Получение опыта через просмотр произведений киноискусства полезно,
безопасно, приятно и интересно. В просветительской, воспитательной и
профилактической работе специалистов, наряду с художественными и
мультипликационными фильмами, могут использоваться документальные,
учебные и научно-популярные фильмы. Использование фильмов как
инструмента обучения или профилактики, позволяет расширить кругозор
зрителя, снять или снизить испытываемое психоэмоциональное напряжение,
учит рефлексии и сопереживанию, умению слушать других и уважать их
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мнение, развивает интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы,
способствуют личностному росту, развитию самосознания (познания себя,
изменение отношения к себе, регуляция поведения) и содействуют
социализации детей, подростков и молодежи.
В данных методических рекомендациях рассмотрены различные формы
организации кинопросмотра и последующего кинообсуждения.

3

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КИНОПРОСМОТРА И
КИНООБСУЖДЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
Для проведения кинопросмотра и последующего кинообсуждения в
учреждениях социального обслуживания специалист (далее организатор)
должен провести подготовительную работу:
 предварительно просмотреть выбранный фильм;
 выделить и подготовить возможные темы для обсуждения со
зрителями.
При подготовке кинопросмотра и кинообсуждения организатор должен
предусмотреть ряд условий:
 Выбранный к просмотру фильм должен соответствовать возрастной
категории зрителя.
 При выборе фильма важно учитывать продолжительность просмотра,
чтобы оставить достаточно времени для обсуждения.
 Тематика фильма должна быть интересна и понятна зрителям.
 Если в фильме используются слова, которые могут быть непонятны
зрителям, организатор перед просмотром, предупреждая вопросы, дает
необходимые пояснения.
 Фильм должен быть эмоционально созвучен зрителям и актуален для
них.
 Содержание фильма должно соответствовать индивидуальным
особенностям зрителей и уровню их развития.
 В ходе просмотра, организованного для дошкольников или младших
школьников необходимо организовывать физкультминутки.
Требования к помещению для кинопросмотра и кинообсуждения:
 помещение должно быть достаточно просторным с возможностью
перемещения стульев;
 в помещении должны быть стулья, которые могут быть расставлены в
круг;
 для создания атмосферы комфорта и безопасности, помещение не
должно быть проходным для посторонних;
 помещение должно быть проветриваемым и звукоизолированным.
Во время кинообсуждения организатор должен:
 следить за поддержанием дисциплины и активности группы;
 уметь слушать и слышать зрителей;
 давать зрителям свободу в высказывании своего мнения;
 заботиться о душевном благополучии присутствующих;
 проводить обсуждение по намеченному плану;
 уметь ненавязчиво предлагать иную точку зрения на обсуждаемый
вопрос / проблему;
 создать безопасное пространство для открытого разговора;
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 уметь вместе со зрителями подвести
эмоциональную и смысловую оценку фильма.

итоги,

предполагающие

Для просмотра следует выбирать лучше такой фильм, который по
времени не превышает 120 минут. Кинопросмотр и кинообсуждение могут
проводиться с любой периодичностью, но не более 1 просмотра в день в
группе 5-10 или 20 человек.
Возможные ошибки организатора в процессе кинообсуждения:
 подыгрывание  подобное поведение взрослого зрители-подростки
угадывают сразу;
 уравнивание себя со зрителями  ситуация может привести к тому, что
организатор не справится с процессом просмотра и кинообсуждения.
Исключение составляют ситуации, кода в фильме имеются новые и
специфичные слова или понятия, присущие какой-либо субкультуре;
 быстрый или постепенный переход от обсуждения к обычному спору
(особенно спору организатора с остальными участниками)  удавшееся
обсуждение всегда объединяет участников, спор приводит к взаимным обидам
и недовольству, к нежеланию впредь участвовать в подобном мероприятии;
 игнорирование ситуаций, когда зрители не считаются с организатором;
 при обсуждении фильма организатор не должен показывать себя более
осведомленным  это неизбежно приведет либо к закрытости участников,
подозрительности и др.
В результате кинопросмотра и последующего кинообсуждения у зрителей
происходит:
 эмоциональное отреагирование вызванных фильмом чувств и
переживаний;
 осознание и переосмысление своих целей и потребностей, действий,
чувств и др., важных для построения собственной жизни;
 развивается способность анализировать ситуацию и делать выводы;
 развивается способность сопереживанию и т.д.
ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
КИНООБСУЖДЕНИЯ

КИНОПРОСМОТРА

Виды кинопросмотра
Кинопросмотр и кинообсуждение может осуществляться в двух видах:
 кинопросмотр с последующим кинообсуждением;
 кинопросмотр с отсроченным кинообсуждением.
Кинопросмотр с последующим кинообсуждением
Этап 1. Подготовительный
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Организатором (воспитатель, педагог, психолог, социальный педагог,
другой специалист) выбирается фильм для просмотра. Выбор зависит от цели
просмотра (воспитательная форма, досуг, тематический просмотр и др.). В
зависимости от поставленных задач выбирается художественный,
мультипликационный, документальный, учебный или научно-популярный
фильм, отражающий проблему группы людей и побуждающий, например, к
переосмыслению обсуждаемой ситуации. Также к просмотру может быть
предложена, например, какая либо телевизионная передача, вызвавшая общую
заинтересованность. Кинопросмотр с последующим кинообсуждением
подразумевает, что выбранный фильм будет интересен, так как отражает тему,
либо значимое событие в жизни зрителей. Для кинопросмотра и
кинообсуждения формируется группа потенциальных кинозрителей по
возможности со сходными проблемами (трудная жизненная ситуация,
социально-опасное положение, потеря близкого человека, конфликтность в
межличностных отношениях и др.).
Подготовка к проведению кинопросмотра и кинообсуждения заключается
не только в выборе фильма, но и в составлении плана-программы его
обсуждения.
Перед просмотром целесообразно подготовить дополнительную
информацию к фильму: история создания фильма, информация о людях,
снявших и сыгравших в фильме, и т.д. В отдельных случаях организатор
может дать рекомендации, на что или на кого именно из героев фильма
следует обратить особое внимание.
Организатор обязательно заранее просматривает фильм и анализирует
его, чтобы составить список вопросов к обсуждению и избежать
непредвиденных реакций. Ниже приведен список простых и универсальных
вопросов, которые могут быть заданы организатором вначале обсуждения т.к.
зрители могут оказаться не готовы к спонтанному обсуждению и требуется
помощь:
 Понравился ли фильм?
 О чем фильм? Что в нем понравилось/не понравилось? Почему?
 Почему герой повел себя таким образом? В чем причины такого
поведения?
 Мог ли герой действовать в данной ситуации иначе? Как именно? Как
бы вы поступили в подобном случае?
 Какой герой был наиболее интересен? Почему?
 Как фильм связан с вашей собственной жизнью?
 Что в нашей жизни похоже на ситуации, показанные в фильме?
Этап 2. Просмотр фильма
Кинопросмотр может осуществляться тремя способами:
1). Непосредственный просмотр художественного, документального,
учебного,
научно-популярного
или
мультипликационного
фильма
осуществляется в тишине, т.е. не сопровождается комментариями ведущего.
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2). Кинопросмотр с комментариями заключается в том, что организатор
обращает внимание зрителей:
 на позитивные или негативные аспекты, которые затрагивает фильм;
 на образы и стили поведения героев фильма;
 на стереотипы, которые разыгрываются героями и т.д.
3). Кинопросмотр и использованием техники стоп-кадра заключается в
последовательном просмотре эпизодов фильма. Организатор, делая паузы,
задает вопросы или комментирует сюжет фильма. Такая форма просмотра дает
возможность зрителям высказать свое отношение к просмотренному сюжету,
поделиться впечатлениями, а более глубокое обсуждение организуется в конце
просмотра фильма.
Во время кинопросмотра организатор наблюдает за эмоциональными
переживаниями зрителей и, в случае необходимости, оказывает поддержку.
Этап 3. Заключительный  кинообсуждение
Перерыв между просмотром и обсуждением не должен превышать 20
минут. По завершению перерыва организуется обсуждение фильма.
Участникам кинопросмотра предоставляется возможность высказать свои
мысли и чувства, вызванные просмотром. Они могут рассказать о том, что
запомнилось в фильме, что вызвало наибольшее впечатление. Выслушивая,
организатор старается сфокусировать обсуждение сначала на чувствах,
мыслях, реакциях главных героев, затем переходит к иным персонажам.
Организатор отмечает, какие впечатления являются общими, а также те, что
могут быть спорными. Затем обобщает высказывания участников группы, дает
необходимые пояснения, перечисляет проблемы и чувства, которые вызвал
фильм, озвучивает мысли и идеи, которые возникли во время просмотра и
обсуждения.
Кинообсуждение также может осуществляться несколькими способами:
Спонтанное обсуждение после просмотра. Участники по желанию
высказывают мысли и чувства, вызванные фильмом. Высказываются о том,
что запомнилось из фильма, что вызвало наибольшее впечатление.
Организованное обсуждение после просмотра. Все зрители, например, по
кругу высказываются о своих мыслях и чувствах, которые у них вызвал
фильм. Организатор помогает зрителям анализировать поведение и мотивы
поступков персонажей и выразить те мысли, которые им трудно передать
словами. Затем организатор обобщает то, что высказали участники просмотра
(мнения, чувства и проблемы, которые вскрыл фильм).
Тематическое кинообсуждение – форма организованного обсуждения,
развивающая главную тему фильма. Организатор инициирует обсуждение по
главной (проблемной) теме фильма (идеи одиночества, инвалидности, личной
потери и т.д.). Для этого он сам формулирует и предлагает вопросы для
обсуждения. На этом этапе кинообсуждения организатор помогает зрителям:
7

 высказать мысли и чувства, вызванные разными эпизодами фильма;
 изложить реальное содержание фильма в случае необходимости
(трудности понимания), а также обратить внимание зрителей на их
иррациональные утверждения или убеждения, расходящиеся с содержанием,
транслируемым фильмом;
 проанализировать свои жизненные ситуации, осознать свои
собственные актуальные потребности и задачи.
В кинообсуждении могут использоваться и другие формы
кинообсуждения, например, игровое (дебаты), кинолекторий, КиноРинг и т.д.
Кинопросмотр с отсроченным кинообсуждением
В случаях просмотра фильма, поднимающего сразу несколько проблем
или затрагивающего глубинные проблемы зрителей, требующие некоторого
осмысливания, обсуждение может быть организовано на следующий день.
Отсроченное кинообсуждение организуется следующим образом:
 зрители просматривают специально подобранный фильм,
 через два-три дня совместно его обсуждают.
До начала обсуждения зрители письменно формулируют свои вопросы к
просмотренному фильму. Вопросы собираются в условленное место (конверт,
специальная коробка, м.б. по электронной почте т.д.) и передаются
организатору. Данный способ задавания вопросов позволяет зрителям быть
более открытым или откровенным при постановке вопроса или высказывании
своего мнения. Организатору, в свою очередь, подобный способ задавания
вопросов позволяет:
 отобрать и сгруппировать сходные между собой вопросы;
 расположить вопросы таким образом, чтобы разговор о фильме
выстроился последовательно.
Во время обсуждения каждый из зрителей делится своим пониманием
увиденного. Когда все ответят на один вопрос, переходят к следующему. В
случаях, когда в кинопросмотре и кинообсуждении принимают участие другие
взрослые (родители, другие специалисты, проявившие интерес к фильму и
т.д.), первыми отвечают зрители, затем принимающие участие в просмотре
другие взрослые и в конце – организатор кинопросмотра и обсуждения.
Основная цель не в принятии единого «правильного» мнения, а в свободном
обмене мнениями, в знакомстве с видением других людей, т.к. во время
обсуждения может проявиться разница мировозрений зрителей.

Кинолекторий
Организация работы кинолектория может осуществляться по
предложенным ниже вариантам:
Вариант №1. Лекция с обязательным кинопросмотром фильма
 перед просмотром организатор рассказывает о фильме, о его
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создателях, о проблемах, какие он затрагивает. Организатор может дать совет
о том, на что следует обратить особое внимание (особенности
взаимоотношений, киноприем, отдельные фразы и др). Сюжет фильма не
пересказывается (продолжительность лекции 10 - 20 минут).
 Далее следует кинопросмотр.
В этом варианте последующей встречи с участниками не произойдет.
Вариант №2. Лекция. Просмотр фильма не обязателен
 организатор показывает отрывки кинофильма, обычно наиболее
значимые фрагменты, потом по своему усмотрению и в необходимом объеме
рассказывает сюжет произведения. Во время рассказа, показа, комментариев
он может вступать в краткие диалоги со зрителями. Продолжительность
лекции от получаса до двух часов. В этом случае просмотр фильма после
лекции нецелесообразен. Участники кинолектория могут посмотреть фильм
позднее каждый в удобное для себя время.
 организатор может пересказать сюжет фильма, рассказать о своем
видении кинопроизведения, о своем понимании затронутых в нем проблем и
ответить на возникшие вопросы. Участники кинолектория также могут
посмотреть фильм позднее каждый в удобное для себя время.
Вариант №3. Лекция-беседа о культовом для данной детско-подростковой
среды фильме
Лекция-беседа, посвященная обсуждению культового для данной среды
фильма, который практически все и даже неоднократно смотрели и которой
продолжают обсуждать между собою.
В этом случае лекция–беседа проводится вне зависимости от того, когда
зрители просмотрели фильм. Этот прием используется тогда, когда зрители
пережили увиденное, разобрались в своих первых впечатлениях, осмыслили
кинопроизведение и у них сохраняется желание говорить о фильме, обсуждать
отдельные сюжеты.

Дискуссионный клуб
Кинопросмотр и кинообсуждение в форме Дискуссионного клуба
рассчитан на работу с группами 5–10 человек. Дискуссия представляет собой
обмен мнениями, суждениями и впечатлениями зрителей по выбранной теме.
Участие в работе Дискуссионного клуба предоставляет каждому зрителю
возможность:
 реализовать право на высказывание;
 приобрести навык выражения мнений и чувств, аргументации своего
мнения;
 приобрести новые убеждения через критическое осмысление прежних;
 получить новую информацию и др.
Участие в работе Дискуссионного клуба помогает зрителям понять и
оценить свои собственные знания, взгляды и отношение к обсуждаемым темам
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или вопросам.
Роль организатора – способствовать активному обсуждению и управлять
им.
Перерыв между просмотром фильма и дискуссией может не должен быть
продолжительным, т.к. зрители могут обменяться мнениями до начала
кинообсуждения (например, не превышать 20 минут).
Подготовка к дискуссии заключается в формулировании вопросов,
касающихся темы, затронутой в фильме. Вопросы должны быть простыми и
открытыми, т.е. начинаться с «Почему», «Зачем», «Как» и т. д. Такие вопросы
подразумевают развернутые ответы, что позволит раскрыть выбранную тему с
разных сторон. Вопросов для обсуждения не должно быть много - обычно 5-7.
Перед
непосредственным
проведением
дискуссии
организатор
устанавливает следующие правила:
1. Активность. Каждый участник должен высказаться и реагировать на
высказывания других.
2. Очередность. Когда один говорит – другие слушают.
3. Внимательность. Не отклоняться от темы дискуссии.
4. Открытость. Каждый открыто высказывает свое мнение и свои чувства.
5. Проблемность – безоценочность. Обсуждаются мнения по теме, а не
сами участники.
6. Уважение друг к другу. Нельзя неуважительно отзываться о ком-то,
навешивать ярлыки, давать оценочные суждения.
7. Регламент. Каждый берет на себя обязательство говорить коротко и по
существу.
Организатор должен быть готов:
 выслушать мнения участников по обсуждаемой проблеме;
 узнать их чувства по отношению к проблеме;
 подвести участников не только к осознанию и пониманию проблемы,
но и, возможно, желанию совершить действия.
Этапы проведения дискуссии и действия организатора
Этап 1. Создание доверительной атмосферы
Организатор приглашает участников дискуссии сесть в круг и предлагает
всем познакомиться, назвать свое имя (если участники не знакомы между
собой). Затем он знакомит участников с правилами Дискуссионного клуба.
Этап 2. Вводная часть
Организатор устанавливает
обсуждаемую тему или проблему.

время

для

дискуссии

и

озвучивает

Этап 3. Обсуждение проблемы
Организатор предлагает каждому участнику высказать свое мнение о
теме/проблеме. Он организует дискуссию, стимулируя активность пассивных
и сдерживая слишком активных участников. От организатора зависит
поддержание доброжелательной атмосферы в ходе обсуждения. Он должен
уметь:
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 устранять недоразумения, возникающие между участниками и
пресекать оценочные суждения;
 держать участников в русле проблемы и возвращать отклонившихся от
темы;
 помогать прояснять проблему, используя технику уточнения,
перефразирования и т.д.;
 делать промежуточные резюме, время от времени обобщая
высказывания участников.
Этап 4. Выработка согласованного мнения
Организатор прекращает обсуждение и озвучивает мнения всех
участников, группируя сходные по смыслу. Затем он сопоставляет мнение
группы с мнениями известных людей (критиков, звезд) других людей,
значимых для данной группы зрителей.
Этап 5. Завершение дискуссии
Организатор отражает свои чувства по поводу хода дискуссии и
выработанного группового мнения. Он предлагает участникам рассказать о
своих чувствах. Важно, чтобы организатор поблагодарил всех участников
дискуссии, подчеркивая вклад каждого в общий итог.

КиноРинг
Организация работы КиноРинга может осуществляться по предложенным
ниже вариантам:
 кинопросмотр и обсуждение одного фильма;
 кинопросмотр и обсуждение нескольких фильмов (чаще двух).
В обоих случаях в кинопросмотре должны принять участие большое
количество зрителей, например 20 зрителей. Работа КиноРинга начинается с
выбора фильма(ов) и формулирования темы для обсуждения.
Организатор выясняет у участников:
 какие чувства/мысли появились у зрителей во время просмотра;
 выделяет и отмечает противоположные мысли/отношение к героям,
если просматривался один фильм;
 выделяет и отмечает героев, роли и поступки которых в сходных
ситуациях будут сравниваться и обсуждаться (ситуация, когда
просматривалось два фильма).
Далее организатор моделирует пространство КиноРинга:

создаются две команды;

выбирается группа экспертов ( в которую могут входить и
взрослые);

наиболее пассивные участники составляют группу наблюдателей.
Принимаются правила проведения и обсуждения на КиноРинге:
1. Уважение и очередность (один говорит, другие слушают).
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2. Точность и внимательность. В случае обсуждения и сравнения двух
фильмов, присвоить короткие и точные ориентиры-названия всем персонажам,
которые будут обсуждаться, что облегчит их обозначение (лучше написать эти
имена на доске).
3.Регламент (говорить по существу).
4. Уважение друг к другу (обсуждаться должны вопросы по теме, а не
участники).
Вариант №1. Кинопросмотр и обсуждение одного фильма
В данном варианте собираются участники, которые просмотрели один
фильм (ранее или совместно перед обсуждением). В процессе проведения
обсуждения
организатор
задаёт
участникам
КиноРинга
заранее
подготовленный вопрос, например: «Жизнь с наркотиком – это полноценная
жизнь или жизнь с болезнью?»
 Каждой команде участников предлагается сформулировать свою мысль
или мнение по заданному вопросу. Одна команда участников придерживается
одного мнения (команда 1). Другая команда занимает противоположную
позицию (команда 2).
 Организатор предлагает каждой команде обсудить и доказать свою
правоту или обосновать свое мнение.
Вариант №2. Кинопросмотр и обсуждение двух фильмов.
В данном варианте участники смотрят два фильма на одну тему,
например, затрагивающие проблему употребления наркотиков. Важно, чтобы
в этих фильмах проблема разрешалась по-разному.
 Одна команда участников разделяет философию или стратегию
поведения главного героя первого фильма (команда 1);
 Другая команда участников разделяет философию или стратегию
поведения (противоположную) главного героя второго фильма (команда 2).
Организатор предлагает каждой команде обсудить и доказать свою
правоту или обосновать свое мнение

КиноЗал
Эта форма рассчитана на работу с небольшими группами людей,
заинтересованных в совместном досуге в виде просмотра фильма, связанных
дружескими отношениями и др. В этом случае роль учреждения –
предоставление помещения для кинопросмотра и выделение специалиста организатора работы кинозала. Инициаторами кинопросмотра являются сами
зрители. Они же выбирают фильм для просмотра  скачивают его из интернета
или приносят с собой. Последующее кинообсуждение не планируется, но оно
может возникнуть стихийно, т.е. исходить от самих зрителей.
Кинопросмотр в рамках работы КиноЗала позволяет:
 организовать досуг группы клиентов учреждения, связанных
дружескими отношениями, объединенных необходимостью находиться в
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определенном месте в определенное время (другое мероприятие) и т.д.
 организовать кинопросмотр фильма, который вызывает интерес у
наибольшего числа детей, подростков, взрослых, сообществ групп по
интересам и т.д., клиентов учреждения;
 приобрести новых друзей и расширить свой кругозор;
 предоставить возможность бесплатного просмотра фильма.
Роль организатора работы КиноЗала:

своевременно обеспечивать доступ в помещение КиноЗала;

информирование зрителей о времени работы КиноЗала;

информирование зрителей о названии фильма (если оно известно);

следить за выполнением зрителями правил поведения в КиноЗале;

способствовать посещению КиноЗала (приглашение новых
зрителей).
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КИНОПРОСМОТР
Тематический кинопросмотр – форма организованного просмотра
произведения киноискусства, основная тема которого связана с пониманием и
разделением ее содержания с точки зрения принятой морали, обычаев,
сохранения традиций и т.д.
Организатор инициирует подбор кинофильма и собирает группу зрителей.
В некоторых случаях, группа зрителей может быть специальной, т.е. зрители
объединены общим переживанием или проблемой (горе, одиночество,
инвалидность, иноязычность, и т.д.).
Кинопросмотр, приуроченный к государственным праздникам и
памятным датам, способствует сопричастности зрителя к судьбе страны и
народа и позволяет расширить их кругозор за счет знакомства с символикой,
ритуалами, обычаями и традициями. В настоящее время в России официально
отмечаются 8 праздников, 7 из которых (кроме Рождества), государственные.
Праздничные дни закреплены Трудовым Кодексом РФ. Согласно статье 112
ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
 1–5 января – Новый год
 7 января – Рождество
 23 февраля – День защитника отечества
 8 марта – Международный женский день
 1 мая – Праздник Весны и Труда
 9 мая – День Победы
 12 июня – День России
 4 ноября – День Народного единства
Также установлены дни памяти. К ним относятся:
 27 мая – День города
 1 июня – день защиты детей
 22 июня – День памяти и скорби
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4 ноября Всероссийский День народного единства
27 ноября – День Матери
11 декабря – День Конституции
27 января – День снятия блокады Ленинграда и др.

Помимо нерабочих праздничных дней, в России установлены рабочие
праздничные дни - культурные праздники, не являющиеся дополнительными
выходными, но в которые проводятся торжественные мероприятия. Например,
фильмы, иллюстрирующие благодарность и уважение, к родительскому труду,
материнству, самоотверженности могут специально подбираться к теме
культурного праздника  День Матери.
Для этического и эстетического воспитания детей, подростков и
молодежи, а также с целью предупреждения их вовлечения в деструктивные
культовые группы целесообразна организация тематического просмотра
фильмов на религиозную тематику. В полном смысле слова «православных»
художественных фильмов не существует, но ряд фильмов освещают события
истории, знакомят с житиями святых и подвижников. Также существует ряд
художественных и документальных фильмов, показывающих механизм
вовлечения людей в секты и предупреждающие о последствиях пребывания
доверчивых людей в оккультных группах или сектах.
Для детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья,
целесообразно организовать кинопросмотр на родном языке. Это поможет им
преодолеть чувство тоски по родине и снизить имеющуюся
психоэмоциональную напряжённость. Показ этих же фильмов, но
дублированных на русский язык (или с субтитрами), в группах, где
преобладают российские дети, облегчит им взаимопонимание в процессе
взаимодействия с детьми-мигрантами. Просмотр этнических фильмов
российскими детьми, в свою очередь, знакомит их с культурой стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Тематический просмотр фильмов о людях с особыми потребностями
поднимает важную проблему, например, принятия нового статуса в случаях
приобретения физической инвалидности вследствие несчастного случая.
Фильмы, рассказывающие о людях, например, со сниженным интеллектом или
физическим недостатком, стимулируют обсуждение вопросов принятия людей
с врождённой инвалидностью. Просмотр фильма, например, посвящённого
памяти людей погибших от СПИДа (отмечается 1 декабря) также поднимает
вопросы толерантности к этой группе граждан.
Люди, переживающие горе, например, связанное с потерей близких,
также могут найти некоторое утешение при просмотре фильмов,
раскрывающих аналогичные переживания киногероев. Для детей также
полезными
будут
фильмы,
иллюстрирующие
детско-родительские
взаимодействие в ситуациях, когда на смену одному, умершему родителю,
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появляется другой – новый брачный партнер оставшегося родителя.
Кинопросмотр фильмов, связанных с переживанием сиротства или
помещением в другую семью помогает детям узнать, как может сложиться их
ближайшее и дальнейшее будущее.
В целом, кинопросмотр фильмов, связанных проблемами подростков,
например, поведенческими, иллюстрирует разнообразие способов разрешения
трудных жизненных ситуаций.
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