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Как-то жарким летом мы сидели и смотрели мультфильм «Тачки». Нам он очень
понравился и нам тоже захотелось снять какой-то мультфильм. Перед тем как всё
начинать делать я сказал Филиппу: «Прикинь, чтобы снять 15 минут мультика
требуется целый год. Интересно сколько уйдёт на это времени у нас». И мы начали
снимать. Первое что мы сделали это решили как будет, называется мультфильм и
как он будет сниматься. Назвали мы его «Гонки», а сниматься он стал по типу стоп
передвинул дальше снимаем. Перед тем как начать снимать мультфильм мы
сделали некий анонс. Где рассказали, что будет в мультфильме. И мы, наконец,
начали снимать мультфильм. Сценарий у нас был такой. Утро у машинки звенит
будильник, она зевает и неохотно едет к своему другу, который в это время уже
проснулся и делает зарядку. Потом они вместе решаются поехать на гонки, но надо
заехать за друзьями, но неожиданно у одной из машин лопается колесо и его друг
везёт до мастерской. Мастерскую мы вырезали из под картона, а саму машину
«мастер» мы покрасили краской, которую потом сушили, долго сушили феном. Во
время того как чинят колесо его другу звонят по мобильному его жена и
интересуется всё ли в порядке. После чего они едут к друзья. После того как они
приехали к друзьям у нас заканчивалась первая серия и нужно было снимать
новую. Перед тем как снимать мы сделали опять анонс. Но только уже со
встроенными ляпами, которых мы наделали специально. Вторая серия
непосредственно было уже о гонке. Снимали мы её на улицу, прямо на дороге где
не часто, но ездили машины. К счастью нас от машин пронесло. В этой серии мы не
работали по схеме стоп передвинул, снимаем, а запускали их руками только руки
наснимали. Так у нас получилось, что машины некоторые при запуске падали. Но
все равно они доезжали. А по сценарию так. Сначала запускается она машина,
потом другая и так далее. После того как все машины будет запушены мы смотрим
кто дальше проехал. И возвышаем победителей. Всё на этом наш мультфильм
заканчивался и были титры фломастером нарисованные. На съемку всего
мультфильма у нас ушло 3 часа. Вот такая вот история!

