
Информационный бюллетень «Здравствуй, лето!» 

Список детских фильмов для проведения киномероприятий и организации 
кинообслуживания детей и подростков  
в летний  период 2013 г. (35 мм пленка) 

 

Алиса в стране чудес  
США 2010 г.  
режиссер  Тим Бёртон 108 мин.  
Жизнь 19‐летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На викторианской вечеринке, 
устроенной в её честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда и леди 
Эскот. Не дав ответа, девушка убегает и идёт за кроликом, замеченным ею на лужайке. Кролик как 
кролик, вот только он одет в камзол и всё время смотрит на карманные часы. 
 

Джок  
США 2011 г. 
История приключений очаровательного и бесстрашного пса по кличке Джок ‐ самого младшего и, 
как оказалось, самого слабого из своих братьев и сестер. Его ждут удивительные приключения и 
невероятные испытания. Он станет сильным и отважным, храбрым и преданным ‐ лучшим другом 
для своего юного хозяина. 
 

Замбезия  
ЮАР 2012 г. 82мин. 0+ 
Режиссер:  Уэйн Тонли  
В мультфильме рассказывается история жизни юного соколёнка по имени Кай, его приключения, 
характер,  комичные  ситуации  в  которые  он  попадает  на  пути  к  своей  главной  цели,  на  пути  к 
заветному птичьему городку Замбезия, в котором он от всей души желает отыскать новых друзей, 
которые бы скрасили его одиночество и не оставили в беде. Однако для начала ему необходимо 
преодолеть путь, который полон опасностей и неожиданных поворотов. 
 

Кунг‐фу Панда ‐ 2  
США 2011 г. 91 мин. 
Режиссер: Дженнифер Ю  
Панда  По  наконец‐то  исполнит  свою  мечту,  станет  Воином  Дракона  и  со  своими  друзьями  и 
мастерами  кунг‐фу  ‐  Неистовой Пятеркой  ‐  защитит  Великую Долину  от  страшного  злодея  и  его 
легиона… 
 

Ледниковый период 3: Эра динозавров  
США 2009 г. 94 мин. 
режиссер  Карлос Салдана, Майк Тёрмайер  
К событиям «Ледникового периода 3» жизнь главных героев мультфильма потерпела некоторые 
изменения. Мамонты Манфред и Элли ожидают появление на свет своего детёныша; саблезубый 
тигр Диего впал в раздумье о том, не стал ли он слишком «мягкотелым» в компании своих друзей; 
ленивец  Сид,  бредя  желанием  создать  собственное  племя,  решился  украсть  несколько  яиц 
динозавра.  Отправившись  спасать  Сида,  друзья  попадают  в  таинственный  растительный  мир, 
скрытый  под  толщами  льда,  где  они  сталкиваются  с  динозаврами  и  агрессивной  окружающей 
средой, а также знакомятся с охотником на динозавров ‐ лаской по имени Бак. 
 
 
 

Новые приключения Бабки Ёжки  



РФ 2008 г. режиссер  Николай Титов, Октябрина Потапова 70 мин 
«Новые  приключения  Бабки  Ёжки»  —  это  продолжение  истории  о  маленькой  девочке, 
воспитанной  в  волшебном  лесу  сказочными  персонажами:  Бабой‐Ягой,  Кощеем  Бессмертным, 
Лешим, Водяным и Кикиморой. 
 

Осторожно, дети! 
РФ 2008 г. 90мин. 
Режиссер Станислав Лебедев  
Два  пятиклассника,  отличник  Григорьев  и  двоечник  Горохов,  прогуливая  уроки,  оказываются  в 
различных  забавных  ситуациях.  Попадая  в  нелепые  истории  и  преодолевая  препятствия, 
мальчишки незаметно для самих себя становятся хорошими друзьями… 
 

Первоклашки  
РФ 2012 г. 81 мин. 0+ 
режиссер  Анна Артамонова 
жанр  комедия  
Невероятная история, которая приключилась с очень юными героями накануне первого сентября. 
Любознательный  юный  инопланетянин  Пупышон,  ослушавшись  маму,  случайно  прилетел  в 
обыкновенный  земной  город,  где  обрел  замечательных  друзей  девочку  Настю  и  Мальчика 
Кныша. 
 

Снежная королева  
РФ 2012 г. 80 мин 0+  
Режиссер:  Максим Свешников, Владлен Барбэ  
жанр мультфильм, фэнтези, приключения, семейный   
В  стремлении  сотворить  Новый  мир —  холодный  и  практичный,  где  четкость  линий  призвана 
заменить  эмоции,  а  северный  ветер  должен  остудить  людские  души,  Снежная  Королева 
избавляется  от  всех  представителей  творческих  профессий.  Маленькой  и  смелой  Герде, 
отправившейся  в  опасное  путешествие,  чтобы  спасти  своего  брата  Кая,  предстоит  столкнуться  с 
этим  холодным  миром  Снежной  Королевы.  Преодолевая  все  сложности  и  преграды  на  пути  к 
своей цели, Герда не только обретает семью, но и веру в себя, находит поддержку новых друзей. 
 

Хранители снов   
США 2012 г. 0+  

Режиссер: Питер Рэмсс  

жанр мультфильм, фэнтези, приключения, семейный,  

Когда  злой  дух  Кромешник  посягает  на  самое  дорогое —  детские  мечты,  Северянин,  Ледяной 

Джек,  Кролик,  Зубная Фея и Песочный Человек  впервые объединяются,  чтобы  создать  команду 

Хранителей снов… 

 



Список детских фильмов для проведения киномероприятий и организации 
кинообслуживания детей и подростков  

в летний период 2013 г. (DVD) 
 

Бунт пернатых   
Аргентина 2010 г. 80 мин. 0+  
режиссер:  Дэниэл Дефилиппо, Густаво Джаннини  
жанр:  мультфильм, приключения, семейный   
Эта увлекательная и полная приключений история происходит с птицами, обитающими в городе. 
Обычный воробей Хуан вдруг почувствовал себя уникальным. А красавица‐канарейка Фефи хочет 
стать свободной и улетает из клетки.  
 

ВОЛЧЬЕ ЛЕТО 

Режиссёр: Педер  Норлунд                                                                                                    Жанр: боевик. 
Норвегия, 2002г 84 мин 
Маленькая  Ким,  девочка  из  Норвегии,  едва  не  погибает  после  падения  со  склона  горы.  Она 
оказывается там, где живет волчица со своим детенышем. 
 

ВОЛШЕБНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

Россия 2010 г. 26 мин.                                    
Жанр: анимационный  альманах                                        
Режиссёр: Ю. Аронова 
Это сборник лучших российских мультфильмов последних 2 х лет. 
 

Гладиаторы Рима 
Италия 2012 г.  
режиссер Иджинио Страффи  
жанр мультфильм, фантастика 90мин. 6+ 
Страшное извержение вулкана разрушает город Помпеи, и маленький Тим остается сиротой. Его 
спаситель, генерал Кирон, отправляет Тима в школу гладиаторов, но юный лентяй упорно не 
желает становиться бойцом. Повзрослев, Тим влюбляется в красавицу Лючиллу. Но чтобы 
покорить её сердце, нужно стать настоящим героем. Прекрасная Диана, богиня охоты и мастер по 
гладиаторским боям, берется за тренировки Тима перед первым боем. Но получится ли у Тима 
победить самого себя и стать настоящим мужчиной? 
 

ГОРА САМОЦВЕТОВ ‐ 3,4,5                                                                                                               
Россия 2008 г. 70 мин. 
Жанр: анимационный киноальманах  
Художественный  руководитель:  А.  Татарский  Творческие    консультанты:  Ю.Норштейн, 
Ф.Хитрук.  
Сказка‐первый и самый древний путь познания мира. «Гора самоцветов» это 52 сказки  народов 
России.  Всего  несколько  добрых  слов  о  каждом  народе,  а  следом‐  его  мудрая  и  самобытная 
сказка.  Именно  такой  радостный  и  светлый  мир  каждый  взрослый  мечтает  подарить  своему 
ребёнку. 
 

12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ СОБАК 
Жанр: комедия 
Режиссёр: К. Меррилл 
1931 год. Овдовевший и безработный отец маленькой Эммы отправляет свою дочь в Довервилль 
к тете и обещает приехать за ней на Рождество. Там Эмма со своими новыми друзьями начинает 
борьбу за спасение приюта для бездомных собак и не дает жителям Довервилля в тяжелое время 
Великой депрессии забыть о таком светлом празднике, как Рождество. 



 

ДРАКОНЧИК И ЕГО ДРУЗЬЯ 
Канада 2008 г. 60 мин.                                    
Жанр: анимационный  фильм 

Веселый фильм о симпатичном Дракончике, который попадает в разные истории. Но его 
выручают друзья, а он выручает их. 
 

ЕРАЛАШ №216‐221 
ИСТОРИЯ  ДВУХ  КОМАРИКОВ 
Дания 2007 г. 77 мин.   
Жанр: Анимация 
Режиссёр: Я. Хаструп 
Эгон  и  Дагмара  ‐  юные  комарики.  Они  хотят  познать  мир,  который  весьма  разнообразен.  В 
царстве насекомых все, как у людей. С одной стороны – веселье , игры, а с другой – война между 
красными и чёрными муравьями. 
 

Кащей Бессмертный    
СССР 1944 г. 64 мин. 
режиссер:  Александр Роу   
жанр:  детский, фэнтези  0+ 
Эпическая  сказка,  снятая  в  годы  Второй Мировой  войны.  Русские  богатыри Никита  Кожемяка  и 
Булат  Балагур  спасают  землю  русскую  от  вражьих  полчищ  Кащея  Бессмертного  и  освобождают 
красавицу Марью Моревну. 
 

Маленькие разбойники   
Латвия 2009 г. 80 мин. 16+ 
Режиссер: Армандс Звирбулис  
Жанр:  драма, комедия, криминал, семейный 
Отца проказника Робиса  (5 лет) и его благоразумной сестренки Луизы  (7 лет)  уволили с работы. 
Семья  не  в  состоянии  выплачивать  кредит  за  новую  квартиру  в  городе,  а  потому  вынуждена 
переселиться  в  деревню  к  дедушке  с  бабушкой.  Убежденный  в  том,  что  сможет  помочь 
родителям, Робис разрабатывает коварный план… 
 
НАША МАША И ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ 
Россия 2009 г. 75 мин. 
Режиссер: Егор Кончаловский 
Жанр: приключения , 3D‐анимационный 
В большом столичном городе живет самая обычная девочка Маша. Однажды в лесу она находит 
орех  Кракатук.  Оказавшись  в  её  руках,  волшебный  орех  переносит  её  и    любимых  игрушек  в 
сказочную страну,  где игрушки превращаются в подростков  ‐ Борьку, Михея и принца по имени 
Гоша. История приключений. История первой любви. История дружбы и  предательства.  
 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАБКИ ЁЖКИ.                                  
Жанр: Анимационный фильм.          
Россия 2008 г. 70 мин.                                                 
Режиссер: Николай Титов.                                                                   
Композитор:Александр Пинегин.                                                                    
Сценарий:Михаил Липскеров.   
Вторая  часть  истории  о  маленькой  девочке,  воспитанной  в  волшебном  лесу  сказочными 
персонажами:  Бабой  –  Ягой,  Кикиморой  ,  Кащеем,  Водяным  и  Лешим.  Эта  весёлая  сказка 
обязательно завершится счастливой развязкой. 
 



Однажды со мной   
РФ 2012 г. 82 мин . 12+  
режиссер:  Леонид Фомин  
жанр:  мюзикл, драма, семейный  
Десятилетний мальчик Коля неожиданно впервые знакомится со своим отцом. Отец и сын обретут 
друг друга, преодолев многие преграды, как внутри себя, так и на жизненном пути. 
 
 

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 
Россия 2008 г. 63 мин. 
Режиссер: Станислав Лебедев. 
Жанр: комедия для детей и подростков. 
Фильм снят по мотива повести В.Г,Попова. Два пятиклассника, отличник Григорьев и двоечник Горохов, 
прогуливая уроки, оказываются в различных забавных ситуациях. 
 

Отважная Лифи     
Корея 2011 г. 93 мин. 0+ 
режиссер:  Сон‐Юн О  
жанр:  мультфильм, драма, приключения, семейный  
Неугомонная курочка Лифи оставляет уютную сытую жизнь на птицефабрике и отправляется в лес. 

Волей  случая  она  спасает  маленького  утенка  от  лисы  и  берет  его  под  свое  крыло.  Веселые  и 

опасные приключения ждут эту странную парочку. 

Первоклашки    
РФ 2012 г. 81 мин.   0+ 
режиссер:  Анна Артамонова 
жанр:  комедия   
Невероятная история, которая приключилась с очень юными героями накануне первого сентября. 
Любознательный  юный  инопланетянин  Пупышон,  ослушавшись  маму,  случайно  прилетел  в 
обыкновенный  земной  город,  где  обрел  замечательных  друзей  девочку  Настю  и  Мальчика 
Кныша.  
 

Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света   
2008 г. 80 мин. 0+ 
режиссер:  Экарт Фингберг, Кэй Дельвенталь 
жанр:  мультфильм  
Для  всех  пингвинов  мир  ограничивается  айсбергом,  на  котором  они  живут.  Но  только  не  для 
Джаспера!  Любопытный  пингвиненок  попадает  на  борт  теплохода,  зафрахтованного  злым 
Доктором  Блоком  для  экспериментов.  С  помощью дочки  капитана  Эммы и  вечно  паникующего 
попугая Какаро, удается расстроить планы доктора и обрести новых друзей! 
 

Побег с планеты Земля  
США 2013 г.     
режиссер: Кэллан Брукнер 
Жанр: мультфильм, фантастика 89мин. 0+ 
На планете Бааб,  в  самом центре Вселенной,  два брата делают всё возможное,  чтобы защитить 
свою галактику. Они — полные противоположности. Если девиз Гарри — «сначала подумай, потом 
сделай»,  то  отважный  Скорч  живет  по  закону  «сила  есть —  ума  не  надо»,  что  не  мешает  им 
слаженно работать. Но однажды они получают  сигнал S.O.S.  с опасной планеты…под названием 
Земля. Скорч, сломя голову, бросается на помощь, и, разумеется, влипает в неприятности. Только 
Гарри может вытащить его из «Зоны 51». Братья откроют множество головокружительных тайн, но 
смогут ли они сбежать с самой опасной планеты во Вселенной? 



 

Приключения бобрёнка   
Франция 2008 г. 80 мин. 0+ 
режиссер: Филипп Калдерон  
жанр: документальный, семейный   
История  приключений  отважного  бобренка,  который  без  разрешения  родителей  отправился 
познавать мир. На пути ему встретится много странных и необычных существ  ‐ енот, скунс, олень, 
рысенок и т. д. Но далеко не все из них станут его друзьями.  
 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО 

Режиссёр: Том Шедьяк                                                                                               
Жанр: мультипликация. 
США 2008 г. 93 мин. 
Приключения  Десперо – это сказка об отважном мышонке, обладателе забавных  огромных ушей. 
Десперо хочет стать рыцарем, и за такие не подобающие простому  мышонку мечты его выгоняют 
из дома. 
 

Приключения мышонка Переса 2    
Испания 2008 г. 90 мин. 12+  
режиссер: Андрес Дж. Шер  
жанр:  мультфильм, семейный  
Мышонок Перес работает Зубной феей на плавучей жемчужной фабрике и вершит свою зубную 
миссию!  Подружившись  с  привлекательной  мышкой  Лолой,  они  учатся  танцевать  сальсу.  Джил 
Пенькоффу  ‐  жадный  продюсер  хочет  поймать  мышонка,  чтобы  показать  миру  сенсацию!  Но 
друзья помогают ему бежать из рук злодея. 
 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 3х10 Царстве 
РФ 2010 г. 100 мин.  
Режиссёр: В. Ивановская                                                                                                     
Жанр: сказка 
Маленькие  герои  фильма  неожиданно  для  себя  совершают  сказочное  путешествие  из 
современного приморского города в Тридесятое царство. 
 

Пропавший рысенок  
Испания 2008 г. 97 мин. 12+ 
режиссер: Рауль Гарсиа, Мануэль Сисилия 
жанр:  мультфильм, боевик, комедия, приключения, семейный  
Веселые приключения рысенка Феликса и его друзей: хамелеона‐параноика Гуса, козы‐трусишки 
Бееа и сокола Астарте. Они должны испортить план злого охотника и освободить других животных 
из его рук, а также помочь эксцентричному миллионеру построить «Ноев ковчег»… 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ  ГУЛЛИВЕРА 

Жанр:Анимационный фильм.           
Англия 2006 г. 74 мин.                                                   
Режиссер: Анита Юдип.    
В  результате  кораблекрушения  хирург  Лемюэль  Гулливер  попадает  на  остров  Суматра  в 
Лилипутию.  К  своему  удивлению,  герой  понимает,  что  очутился  в  стране,  жители  которой  ‐ 
невероятно маленькие по размеру люди, размером с его ладонь. 
 

Сфера колдовства  
Франция 2011 г. 81 мин. 
режиссер:  Клод Нуридзани, Мари Перену  



жанр:  документальный, фэнтези, семейный   0+ 
Заброшенный пруд. Два одиноких ребенка попадают под очарование этого дикого места, которое 
постепенно сблизит их и даст им силу идти по жизни.  
 

Том Сойер  
Германия 2011 г. 111мин.  
режиссер: Гермина Хунтгебурт   
жанр:  приключения, семейный 0+ 
Кто  не  знает  веселых  забияк  Тома  Сойера  и  Гекльберри  Финна,  живущих  на  берегу  реки 

Миссисипи? Верным друзьям всегда есть чем заняться. Безудержная фантазия приводит Тома и 

Гека ночью на кладбище, где они становятся свидетелями таинственного преступления, с которого 

и начинаются невероятные приключения… 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВЫДУМЩИК 
Режиссёр: Дани Депрез                                                                                                    
Жанр: фантастика. 
Бельгия 2002 г. 
В  городе  появился  новый  житель,  10‐летний  Андреас.  По  соседству  с  Андреасом  живёт  его 
подружка, озорница Веро. Ей кажется, что родители Андреаса – люди со  странностями.  
 

ХАТИКО 

США 2009 г. 85 мин. 
Режиссер: Лассе Халльстрем. 
Жанр: мелодрама. 
В ролях: Ричард Гир, Джоан Аллен,Сара Ремер 
Американская  версия  знаменитой  японской  истории  простого  пса,  ставшей  притчей  о    любви  и 
верности  на  все  времена.  Собака  породы  акита‐ину  по  кличке  Хатико  каждое  утро  провожала 
своего хозяина Паркера на железнодорожную станцию и встречала его каждый вечер. 
 

Шурши лапками   
Бразилия 2009 г. 102 мин. 0+ 
Режиссер: Рафаэль Рибас  
Жанр:  мультфильм  
Веселый  сверчок  и  его  друзья  живут  в  волшебной  стране.  Они  свободны  и  счастливы.  Сверчок 

очень хочет победить в музыкальном конкурсе и стать настоящим артистом. Но, однажды, катаясь 

со  своим другом на  скейте  по  пескам  пустыни,  он  находит  скелеты  гигантских жуков.  С  этого  и 

начинаются невероятные приключения… 

 
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Курган, ул. Гагарина,35 
ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» 
Т.54‐62‐76 
 


