
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 

 

Совместные кинопросмотры сближают, так появляются общие впечатления, 

которые можно обсудить. А еще этот досуг можно превратить в метод воспитания. 

Психологи говорят: «Если вы не можете достучаться до своего ребенка, посмотрите 

вместе с ним фильм, а потом обменяйтесь мнениями. В киносюжетах обычно пред-

ставлены разные ситуации, и можно подобрать фильм с подходящей проблемой. 

Дискуссия после — отличный повод выразить свои мысли, узнать о позиции ребенка 

и привлечь к обсуждению других членов семьи. И помните, с помощью волшебной 

силы искусства можно быть услышанным собственным ребенком даже в самый 

сложный подростковый период». 

 

 

«Вам и не снилось», СССР, 1981  

 

 
 

Сюжет этого фильма прост, как сама жизнь. В класс приходит новая девочка Катя Шевченко, 

она знакомится с одноклассником Романом Лавочкиным, и постепенно между ними зарождаются 

первые робкие чувства. Катя и Рома — советские Ромео и Джульетта, которым приходится бороть-

ся за свою любовь. Родители Ромы пытаются их разлучить, директор школы отчитывает, а учитель-

ница и одноклассники всячески поддерживают. Кате и Роману приходится преодолевать непонима-

ние близких, но от этого их любовь становится все крепче и сильнее. 

В главных ролях снялись 23-летняя выпускница ГИТИСа Татьяна Аксюта и школьник Ники-

та Михайловский. Поразительно, как правдиво и искренне ему удалось сыграть любовь в столь 

юном возрасте, ведь не каждый взрослый актер на такое способен! И вообще фильм потрясает чи-

стотой и искренностью чувств, контрастируя с современными пошлыми мелодрамами. Режиссеру 

Илье Фрэзу удалось передать всю силу и глубину первой любви, ее пронзительную нежность и тро-

гательность. Не случайно «Вам и не снилось» назвали лучшим фильмом о подростках 1981 года. 

Когда вам хочется увидеть светлый сюжет, включите «Вам и не снилось». Жизнь порой так непред-

сказуема… 
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«Жизнь прекрасна», Италия, 1997  

 

 
 

Если вы размышляете, какой фильм посмотреть с детьми, обратите внимание на работу ре-

жиссера Роберта Бениньи, которая, бесспорно, является шедевром современного кинематографа. Во 

время войны семья евреев — отец и сын — оказалась в фашистском концлагере, и глава семьи по-

ведал маленькому сыну, что на самом деле все происходящее — игра. Суть ее в том, что нужно 

прятаться от немецких солдат, нельзя плакать и просить есть и за все выполненные действия при-

суждают баллы. Приз игры — настоящий танк, и он достанется тому, кто наберет 1000 баллов. Так 

благодаря нестандартному мышлению и чувству юмора отец спас сына, но сам погиб, защищая его 

жизнь. 

Эта кинокартина учит ценить каждое мгновение жизни, верить в чудо и преодолевать любые 

трудности. Большинству людей очень не хватает позитива, и порой мы готовы уйти в депрессию от 

любой неудачи. После этого фильма очень хочется жить, радоваться каждому дню и бесконечно 

благодарить судьбу за ее щедрые дары... 

 

 

«Мост в Терабитию», США, 2007 

 

 



 

Этот фильм можно назвать драмой, хотя приключенческий сюжет и элементы фэнтези при-

дают ему оттенок волшебства. Джесс и Лесли считают в классе белыми воронами — каждого по 

своей причине. Джесс бедно одевается, и в классе над ним смеются, а Лесли слишком независима, 

поэтому многие дети ее сторонятся. Так две белые вороны подружились, стали вместе играть и де-

литься друг с другом секретами. Однажды они нашли на дереве заброшенный дом и создали в нем 

сказочную страну Терабитию, в которой стали королем и королевой. В этой стране были тролли, 

злые волшебники и другие необычные существа.  И однажды Джесс понимает, что влюбился в Лес-

ли... 

Все эти события происходят на фоне школьных передряг и домашних коллизий. Мы видим 

на экране два мира — чудесную сказку и тягостную реальность, которые переплетены между собой. 

Увы, здесь нет типичного голливудского хеппи-энда — Лесли в конце фильма погибает, и ее смерть 

вызывает шок у влюбленного в нее мальчика. С ролью Лесли блестяще справилась Анна-София 

Робб, которую можно встретить во многих детских кинокартинах. 

Фильм снят по роману детской писательницы Кэтрин Патерсон, написавшей его специально для 

сына, которому она не решалась сообщить о смерти подруги. Трагичный и печальный сюжет тем не 

менее наполнен светом, ведь Лесли навсегда осталась в Терабитии. Она ушла, но созданный ею 

островок счастья остался, и Джесс привел в Терабитию свою младшую сестру... 

Фильм заставляет о многом задуматься и учит видеть прекрасное даже там, где его трудно найти. А 

еще мост в Терабитию — символ надежды и веры в лучшее, которых нам так не хватает... 

 

«Пацаны», 1983, СССР  

 

 
 

Режиссерская работа Динары Асановой начинается очень необычно — подростки отвечают 

на вопросы «что такое добро», «кто такой добрый человек», «можешь ли ты ударить другого». 

Очень интересна реакция пацанов, их растерянность и робкие ответы. 

Если рассказать о сюжете кратко, то речь идет о спортивно-трудовом лагере для трудных 

подростков, который организовал Павел Антонов. Большинство детей стояли на учете в милиции, а 

одного из них привезли прямо из зала суда. Отъявленные хулиганы живут в палатках, работают на 



полях, занимаются спортом, а по вечерам в лагере устраиваются танцы, перед которыми Валерий 

запускает ракету. Однажды ракетница пропала и выяснилось, что ее забрал один из мальчишек Во-

ва Киреев, чтобы отомстить отцу, обидевшему сестру... Если Вовке это удастся, Павлу Антонову 

грозит суд, и воспитанники лагеря мчатся вслед за Киреевым, чтобы его остановить. 

В фильме ярко показано одиночество подростков, их столкновение с миром взрослых, по-

пытки измениться, пусть не всегда удачные, и вера наставника в то, что пацаны станут лучше. По-

жалуй, он единственный, кто в них поверил и будет верить, даже когда весь мир будет считать их 

изгоями. Он научил мальчишек каждый вечер подводить итоги дня и задавать себе вопрос «А что 

полезного я сделал сегодня?». 

Этот фильм можно назвать философским шедевром и, безусловно, семейным фильмом, ко-

торый рекомендуется посмотреть с детьми. 

 

 

«Папе снова 17», США, 2009 

 

 
 

Отец двоих детей Майк О’Доннелл терпит сплошные неудачи — не ладится карьера, уходит 

жена, дети отдаляются. Кажется, что жизнь теряет смысл… Но однажды у него появляется шанс все 

изменить! Майк таинственным образом превращается в 17-летнего парня, устраивается в школу, где 

учатся его отпрыски, становится их одноклассником и отличным другом. 

В этом фильме очень много хорошего юмора без малейшего оттенка пошлости, поэтому 

можно смотреть всей семьей, весело смеяться и пересматривать картину снова и снова. Здесь много 

трогательных сцен, например встреча папы-подростка со своей женой, общение с собственными 

детьми, рассуждения о любви и вечных ценностях. Майк, превратившись в подростка Зака Эфрона, 

снова играет в баскетбольной команде и весело проводит время со своими детьми, которые еще не-

давно избегали его общества. 

Этот фильм напоминает, что жить нужно настоящим и ценить каждое мгновение, ведь оно 

никогда не вернется… 
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«Розыгрыш», СССР, 1976 
 

 
 

Еще один хороший фильм о советских школьниках снят по сценарию Семена Лунгина. На 

экране вы увидите Олега Табакова, Андрея Гусева, Дмитрия Харатьяна, Наталью Фатееву, Наталью 

Вавилову и Владимира Меньшова, который, собственно, и был режиссером этого фильма. 

В основе сюжета — попытка лидера класса Олега Комаровского обмануть учительницу ма-

тематики перед контрольной работой, потеря авторитета в школьном коллективе и соперничество с 

новым учеником Игорем Глушко, который играет на гитаре и пишет замечательные песни. Инте-

ресно, что это первый фильм Меньшова, сразу же ставший кинематографическим шедевром. В нем 

отражены все школьные проблемы, бунт против правил, первая любовь и конфликт поколений. 

Здесь есть поэты и циники, пронзительная музыка и эффектные декорации. 

Когда смотришь «Розыгрыш», очень четко понимаешь, что времена меняются, а школьники 

остаются такими же. Они любят, страдают, размышляют о смысле жизни и верят в добро. А, иначе, 

какой смысл жить? 
 

«Программа защиты принцесс», 2009, США 

 

 



Две девочки живут в разных частях земли — обычная американская школьница и принцесса 

далекого государства. И вдруг они оказываются в одной семье. Как это возможно? Оказывается, в 

стране, где жила принцесса Розалинда, случился государственный переворот, и она вынуждена вос-

пользоваться программой защиты принцесс, в которой работает отец другой девушки, по имени 

Картер. Представительницам двух миров придется подружиться и найти взаимопонимание, а Роза-

линде превратиться в Рози, отвыкнуть от барских привычек и вписаться в американскую школу. И 

она это делает успешно! Главная мысль доброго и красивого фильма заключается в том, что прин-

цессами не рождаются. Одной короны маловато, чтобы носить это гордое звание. Истинная прин-

цесса — девочка с добрым сердцем, которая помогает людям, не боится любой работы и всегда 

стремится к самому лучшему. Современным девчонкам есть о чем задуматься! 

 

«Виноваты звезды», США, 2014 

 

 
 

О подростковой любви снято много фильмов, но эта кинокартина заставит вас плакать. Де-

вочка Хейзел, больная раком, и мальчик Огастус с ампутированной после рака ногой потянулись 

друг к другу, чтобы потом навсегда расстаться, поскольку болезнь Огастуса прогрессирует. Влюб-

ленные совершают совместное путешествие, во время которого жизнь расставляет все точки над i. 

Во время просмотра этого фильма особенно остро понимаешь, что именно любовь делает нас жи-

выми, подлинными и настоящими, пусть даже она длится совсем недолго. Когда Хейзел и Огастус 

встретились, у них началась настоящая жизнь, наполненная радостью и счастьем. Иными слова-

ми, фильм, снятый по роману Джона Грина, вовсе не о жизни и смерти, как может показаться на 

первый взгляд. «Виноваты звезды» — сюжет о жизни, которая не прекращается, пока мы любим... 
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«Инопланетянин», США, 1982 

 

 
 

Это несомненная классика на все времена, добрый и умный фильм, который рассказывает о 

настоящей дружбе, о ее сути, о том, что чужое и непонятное далёко не всегда страшное и опасное. 

Инопланетянин прилетел на Землю в составе научно-исследовательской экспедиции, но не успел 

вовремя вернуться на свой корабль, когда представители NASA заметили НЛО и устроили охоту. В 

результате судьба загадочного пришельца, совершенно не похожего внешне на человека, оказалась 

в руках мальчика Эллиота и его близких. Они не только находят с инопланетным существом общий 

язык, но и делают все, для того чтобы он смог вернуться домой. 


