
Сценарий социального ролика «Старушка» 

Кадрирование Видеоряд Аудиоряд Музыка 

Средний план 

 

 

Общий с 

переходом на 

крупный (чашка) 

Парень просыпается, Потягивается в 

кровате. 

 

За столом, кушает/готовит. 

Чашка  с кофе 

Голос за кадром: 

Утро, первый день каникул. Я открываю глаза 

вполне выспавшимся. Можно отдохнуть 

несколько дней … 

Завтракаю неспеша. Ароматный кофе… Под 

окном – одни машины, большей частью 

иномарки. Хорошо живем! 

Спокойная 

музыка 

Крупный план Тысячная купюра и список на столе. 

Парень берет их, кладет в карман. 

Мама оставила список покупок. Спокойная 

музыка 

Средний план 

 

Парень выходит из подъезда, 

довольный, вдыхает воздух, втыкает в 

уши наушники, смотрит по сторонам. 

Бабушка берет за рукав 

Наушники в ушах, бодрой походкой топаю к 

магазину. И тут кто-то берет меня за рукав. 

Современн

ая музыка 

Средний план 

 

Бабушка говорит что-то без звука ( в 

наушниках не слышно) 

Старушка, маленького роста, в чистых, но сильно 

заношенных и старых вещах что-то мне говорит. 

Вытаскиваю наушники. 

 

Крупный план 

лицо бабушки, 

потом - 

коробочки 

Бабушка говорит: «Помогите сколько 

можете, на капельки в глаза, а то 

дорогие очень». 

Коробочка в руках. 

Бабушка держала в руках коробочку от 

каплей «Тимолол». Она смотрела на меня в упор 

и в подслеповатых глазах читалась грусть... 

Тишина 

или 

грустная 

музыка 

Крупный план , 

переходит на 

средний, снова 

крупно - лицо 

парня  

Задумчивость на лице парня. Достает из 

кармана 1000…Решается на поступок: 

«Подождите тут, я сейчас!» 

Уходящая фигура / Впереди - аптека 

Она что-то говорила мне в след, но я уже шел в 

аптеку. 

 

 

Средний план 

 

Крупный план 

В аптеке. Окно выдачи.  

Парень говорит: « Капли в глаза 

«Тимолол» пожалуйста!» 

Аптекарша: «Поменьше не будет? С 

Подаю тысячную купюру в окошко.  

Аптекарша смотрит удивленно.  

 

Я стоял, словно пораженный током. Сорок пять 

 



лицо аптекарши, 

парня 

вас 45.50».  Аптекарша продолжает 

удивленно смотреть. 

рублей, пятьдесят копеек. Всего лишь сорок пять 

пятьдесят, неполные полсотни. 

Средний план 

 

Крупный план 

лицо бабушки 

 

Парень отдает бабушке коробочку: 

«Вот, бабушка, возьмите капли!» 

«У меня тоже бабушка есть. 83 

года ей...» 

Бабушка: «А мне 90 годиков уже. 

Спасибо тебе, добрый человек, век 

здоровья тебе и твоей бабушке...!»  

Старушка не ожидала моего возвращения. 

Блеснула слеза...  

 

 

 

 

 

 

Средний план 

 

Идет по улице, орглядывается на 

старушку с палочкой. 

 

Я попрощался и пошел. В голове не укладывалась 

мысль. Сорок пять рублей. У нее не было сорока 

пяти рублей… На лекарства. Вот именно так. 

Всего лишь сорока пяти рублей. 

 

Современн

ая музыка, 

другая 

 

Общий план Несет пакет с продуктами…  

(Дома: холодильник..) 

Люди идут по улице, машины… 

Я всегда считал свою семью небогатой. Папа 

простой строитель, мама – воспитатель в детском 

саду. Накопили на машину, хоть и 

отечественную, но новую. Айфон в кармане.  

Все, весь народ, в том числе и мы, погрязли в 

вещизме, сравнении. У нас есть продукты в 

холодильнике. Есть крыша над головой. 

А у кого-то нет сорока пяти рублей на 

лекарство.  

 

 

Крупный план 

Средний план 

 

 

 

 

Старики…. 

Иномарки… 

Лицо парня  

Уезжающая машина  

 

Не забывайте стариков, своих, или других. 

Помните, что у некоторых ничего не осталось, 

кроме воспоминаний о прожитой жизни, памяти...  

Будьте добрее и спокойнее, поверьте, за 

окнами вашей машины тоже есть жизнь, и она 

далеко не всегда такая сытая и спокойная, как у 

вас. 

 

 



 


