
Фильмы которые можно и нужно 
показывать детям! 

1. Приключения Буратино (1975 год, режиссёр 
Леонид Нечаев) 

Премьерный показ детского мюзикла «Приключения Буратино» состоялся на 
первой программе Центрального телевидения 1 и 2 января 1976 года. 

 
 

Кадры из фильма. Приключения Буратино. 
 

2. Золушка (1947 год, режиссёры - Надежда 
Кошеверова, Михаил Шапиро) 

 
Съёмки фильма «Золушка» проходили летом 1946 года. Натуральные 
эпизоды снимали в Риге и её окрестностях, а интерьерные сцены – в 
павильонах Ленфильма. Специально для комбинированных съёмок 

создали макеты дворца и парка. 
 

 

Золушка. Кадры из фильма. 



3. Старик Хоттабыч (1956 год, режиссёр 
Геннадий Казанский) 

Кадры из фильма."] Футбольный матч между командами «Зубило» и «Шайба» 
снимали на двух стадионах, находились которые в разных частях Питера. Игру 
снимали на стадионе «Светлана», и трибуны на стадионе им. С. М. Кирова. 

 
 

Старик Хоттабыч. Кадры из фильма. 
 
 

4. Королевство кривых зеркал (1963 год, 
режиссёр - Александр Роу) 

 
9-летние ученицы 337-ой московской школы Оля и Таня Юкины стали после 
выхода на экраны «Королевства кривых зеркал» настоящими звёздами. На 
студию им. Горького письма для них приходили мешками, а в школе девчонкам 
просто не давали прохода. Но в большое кино они так и не попали. 

 
 

Королевство кривых зеркал. Кадры из фильма. 



5. Варвара-краса, длинная коса (1969 год, 
режиссёр - Александр Роу) 

 

 
 

Варвара-краса, длинная коса. Кадры из фильма. 
 

6. Новогодние приключения Маши и Вити 
(1975, режиссёры - Геннадий Казанский, Игорь 
Усов) 

Премьерный показ картины "Новогодние приключения Маши и Вити" состоялся 
25 декабря 1975 года в эфире Центрального Телевидения СССР. 

 
 

Новогодние приключения Маши и Вити. Кадры из фильма. 
 
 

 
 



7. Морозко 

(1964 год, режиссёр - Александр Роу) «Морозко» стал 13-ым полнометражным 
фильмом режиссёра Александра Роу и оказался счастливым: критики и зрители 
приняли фильм с восторгом. 

 
 

Морозко. Кадры из фильма. 
 
 

8. Василиса Прекрасная (1939, режиссёр - 
Александр Роу) 

В "Василисе Прекрасной" Георгий Милляр в первый раз в своей карьере сыграл 
Бабу Ягу. Причём напросился на эту роль он сам. 

Реклама 

 

 
 

Василиса Прекрасная. Кадры из фильма. 
 
 
 

 



9. Внимание, черепаха! 

Детскую комедию советские цензоры не хотели выпускать в прокат, так как 
увидели в ней намёк Пражскую весну. Крамолу усмотрели в эпизоде, когда дети 
выпускают под гусеницы танков маленькую черепашку, да и слова 
«Чехословакия» и «черепаха» начинаются на один слог. 

 
 

Внимание, черепаха! Кадры из фильма. 
 
 
 

 
 

10. Про Красную Шапочку (1977 год, режиссёр 
- Леонид Нечаев) 

Премьера телемюзикла «Про Красную Шапочку» состоялась 31 декабря 1977 года. 

 



11. Марья-искусница 

(1960 год, режиссёр - Александр Роу) Комбинированные съёмки - эпизоды с 
преображением Водокрута и колдовством, сцены в подводном царстве - были 
выполнены в фильме на высоком для того времени уровне. 

 
 

Марья-искусница. Кадры из фильма. 
 
 

12. Двенадцать месяцев (1972 год, режиссёр - 
Анатолий Граник) 

(1972 год, режиссёр - Анатолий Граник) Фильм снят по мотивам одноименной 
сказки Самуила Маршака. О том, как братья месяцы наградили падчерицу за 
доброту, а мачеху с дочкой наказали за жадность и бессердечие. 

 
 

12 месяцев. Кадры из фильма. 
 
 

 
 



13. Мама (1976, режиссёр - Элизабет Бостан) 

Фильм вышел сразу на трех языках: русском, английском и румынском. Каждую 
из сцен переснимали отдельно на каждом из языков и поэтому хронометраж, и 
порядок сцен во всех трёх версиях отличается. 

 
 

Мама. Кадры из фильма. 
 
 
 

14. Удивительные приключения Дениса 
Кораблева (1979 год, режиссёр - Игорь 
Пушкарев) 

 
 

Удивительные приключения Дениса Кораблева. Кадры из фильма. 
 
 
 

 
 



15. Рыжий, честный, влюбленный (1984 год, 
режиссёр - Леонид Нечаев) 

История о дружбе лисёнка и цыплёнка, перевернувшая жизнь большого леса и 
респектабельного курятника... 

 
 

Рыжий, честный, влюбленный. Кадры из фильма. 
 
 

16. Приключения Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные (1983) 

 
комедия, музыка, семейный 
Режиссер: Владимир Алеников 
В ролях: Егор Дружинин, Дмитрий Барков, Инга Ильм, Максим Полянский, Света 
Протасенкова  

 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.film.ru/movies/priklyucheniya-petrova-i-vasechkina-obyknovennye-i-neveroyatnye
https://www.film.ru/movies/priklyucheniya-petrova-i-vasechkina-obyknovennye-i-neveroyatnye
https://www.film.ru/person/vladimir-alenikov
https://www.film.ru/person/egor-druzhinin
https://www.film.ru/person/dmitriy-barkov
https://www.film.ru/person/inga-ilm
https://www.film.ru/person/maksim-polyanskiy
https://www.film.ru/person/sveta-protasenkova
https://www.film.ru/person/sveta-protasenkova
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