
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 

 

Если хотя бы пару раз в месяц ваш семейный вечер будет посвящен 

просмотру подобных фильмов (с последующим обсуждением,  

чтобы получить от детей обратную связь), это очень оздоровит 

семейную обстановку! 

Не теряйте времени, создавайте домашнюю видеотеку классики 

детско-подросткового кино, старайтесь приобщить к ней ребят,  

с которыми дружат ваши сыновья и дочери, внуки и внучки.  

Главное помнить: проблемы в детско-родительских отношениях 

сами собой не исчезнут, нашим детям нужна помощь взрослых! 
 

 

Советская  классика: 

“Белый Бим черное ухо”   (СССР) (1977) (Станислав Ростоцкий)  
«Каникулы Кроша»   (СССР) (1979) 
«Пацаны»   (режиссер Динара Асанова) 
«Ключ без права передачи»   (режиссер Динара Асанова) 
«Обелиск»  (режиссер Динара Асанова) 
“Гостья из будущего”   (СССР) (1984) (Павел Арсенов) 
“Мэри Поппинс, до свидания!”   (СССР) (1983) (Леонид Квинихидзе) 
«Проданный смех»    (1981) (Беларусь) 
«По секрету всему свету»    (1976) (Беларусь) 
“Четыре танкиста и собака”   (Польша) (1969) 
“Пограничный пес Алый”   (СССР) (Юлий Файт) 
“Кортик”   (СССР) (1973) (Николай Калинин) 
“Бронзовая птица”   (СССР) (1973-1974) (Николай Калинин)  
“Они сражались за Родину”    (СССР) (1975) (Сергей Бондарчук) 
“Два капитана”   (СССР) (1976) (Евгений Карелов) 
 

Современные фильмы: 

- «Невероятное перемещение»   (Белоруссия, возраст 10+) 
- «Киндер-Вилейское привидение»   (Белоруссия, 2014 г.) 
- «Три талера»   (Беларусь, 2005 г.) 
- «Танго и Кэш»   (Беларусь) 
- «Бальное платье»   (Беларусь, 2003г.) 
- «Спартак и Калашников»   (Беларусь) 
– «Частное пионерское»   (Россия, 2013 г., возраст 6+) 
– «Крепость»   (Россия, 2015 г., возраст 6+) 
– «Правнуки»  (Россия, 2015г., возраст 16+) 
– «Реальная сказка»   (Россия, 2011 г. – возраст 12+) 
– «Сверчок за очагом»   (Россия, 2001 г., возраст 12+) 
– «Дом»  (США, 2015г., возраст 6+) 
– «Бетховен» 1 и 2 части   (США, 1992г., 6+) 
– «Дети небес»   (Иран 1997, возраст 6+) 
– «Тайна аббатства Келлс»   (Франция, 2009 г. возраст 6+) 
– «Посвященный»   (The Giver, США 2014, возраст 12+) 
– «Обливион»   (США, 2013 г., возраст 12+) 

http://whatisgood.ru/tv/films/film-chastnoe-pionerskoe-2013-privivka-ot-trusosti/
http://whatisgood.ru/tv/cartoons/multfilm-krepost-shhitom-i-mechom-2015/
http://whatisgood.ru/tv/films/realnaya-skazka-recept-borby-so-zlom/
http://whatisgood.ru/tv/films/film-sverchok-za-ochagom-2001-god-skazka-o-semejnom-schaste/
http://whatisgood.ru/tv/cartoons/multfilm-dom-2015-dobraya-inoplanetnaya-istoriya-o-druzhbe-i-seme/
http://whatisgood.ru/tv/films/film-betxoven-1-i-2-chast-chetveronogij-chlen-semi/
http://vk.com/whatisgood2?w=wall-82197743_5645
http://whatisgood.ru/tv/cartoons/multfilm-tajna-abbatstva-kells-kniga-klyuch-k-razumeniyu/
http://whatisgood.ru/tv/films/posvyashhennyj-lyubov-kak-instrument-borby-so-zlom/
http://whatisgood.ru/tv/films/film-oblivion-zabvenie-ne-vechno/


– «Мирный воин»   (Германия, США 2006 г. возраст 12+) 
– «Как приручить дракона -2»   (США, 2014 г., возраст 12+) 
– «Марсианин»    (США, 2015 г., возраст 12+) 
– «Спокойной ночи, мистер Том»   (Великобритания, 1998г., возраст 12+) 
– «Джон Картер»   (США, 2012г., возраст 12+) 
– «Боевой конь»   (США, 2011г., возраст 12+) 
– «Белый плен»   (США, 2006г., возраст 12+) 
– «Поллианна»   (Великобритания, 2003г., возраст 12+) 
– «МакФарланд»   (США, 2015г., возраст 12+) 
– «Перед классом»   (США, 2008г., возраст 12+) 
– «Потерянное Рождество»   (Великобритания, 2011г., возраст 12+) 
– «Писатели свободы»   (Германия, США, 2006г., возраст 12+) 
– «Динозавр Ми-Ши: Хозяин озера»   (Великобритания, Германия, 2005г, 12+) 
– «Дорога Домой – 1,2»   (США, 1993, 1996г, возраст 12+) 
-  «История дельфина»   (США, 2011г, возраст 12+) 
– «Книга джунглей»    (США, Великобритания, 2016г., возраст 12+) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛЬМОВ И МУЛЬТФИЛЬМОВ, 

СОСТАВЛЕННЫЙ ПО ЗАКАЗУ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

1. «Губка Боб»   11. «Кот в сапогах» 

2. «Мадагаскар»   12. «Красавица и Чудовище» 

3. «Кот Феликс»   13. «Русалочка Ариэль» 

4. «Смешарики»   14. «Черепашки Ниндзя» 

5. «Зверополис»   15. «Тайная жизнь домашних животных» 

6. «Ну, погоди!»   16. «Головоломка» 

7. «Ледниковый период»  17. «Клуб Винкс» 

8. «Снежная Королева» 

9. «Симпсоны» 

10. «Маша и Медведь» 

 

Фильмы: 

1.  «Книга джунглей» 

2. «Оленёнок Бэмби» 

3. «Алиса в стране чудес» 

4. «Человек-паук» 

5. «Драконий жемчуг» 

6. «Один дома» 

 

 

 

 

http://whatisgood.ru/tv/films/mirnyj-voin-alternativnyj-marshrut-po-zhizni/
http://whatisgood.ru/tv/cartoons/kak-priruchit-drakona-2-skazka-povzroslela/
http://whatisgood.ru/tv/films/film-marsianin-2015-znaniya-glavnyj-bagazh-cheloveka/
http://whatisgood.ru/tv/films/spokojnoj-nochi-mister-tom-beregite-detstvo/
http://whatisgood.ru/tv/films/dzhon-karter-i-odin-v-pole-voin/
http://whatisgood.ru/tv/films/boevoj-kon-2011/
http://whatisgood.ru/tv/films/belyj-plen-drug-poznayotsya-v-bede/
http://whatisgood.ru/tv/films/pollianna-2003-davajte-sygraem-v-radost/
http://whatisgood.ru/tv/films/film-makfarland-2015-treniruem-sebya-pomogaya-drugim/
http://whatisgood.ru/tv/films/film-pered-klassom-bud-soboj-i-nikogda-ne-sdavajsya/
http://whatisgood.ru/tv/films/film-poteryannoe-rozhdestvo-ukrav-poteryaesh-otdav-najdesh/
http://whatisgood.ru/tv/films/film-pisateli-svobody-kakim-dolzhen-byt-nastoyashhij-uchitel/
http://vk.com/whatisgood2?w=wall-82197743_162808
http://whatisgood.ru/tv/films/filmy-doroga-domoj-12-1993-1996-put-k-domu-cherez-samorazvitie/
http://whatisgood.ru/tv/films/film-istoriya-delfina-2011-primer-otnoshenij-k-okruzhayushhim-lyudyam-i-zhivotnym/
http://whatisgood.ru/tv/cartoons/kniga-dzhunglej-2016/

