
Фильмотека дошкольника и младшего школьника 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 

38 попугаев: 

«38 попугаев», «А вдруг получится!..», «Бабушка удава», «Великое закрытие», «Завтра будет 

завтра», «Зарядка для хвоста», «Как лечить удава?». «Куда идет слоненок», «Ненаглядное 

пособие», «Привет мартышке». 

Алиса в стране чудес: 

«Алиса в стране чудес» (3 части), «Алиса в Зазеркалье» (4 части). «Про Веру и Анфису» (3 

части), «Композиция на тему...» (3 части; «Большой Ух», «Портрет», «Лапочка», «Вот какой 

рассеянный». 

Бабушкины сказки: 

«Колобок», «Три дровосека», «Три медведя», «Пряник», «Чьи в лесс шишки?», «Разные 

колёса», «Машенька и Медведь», «Он попался!», «Жил у бабушки козел». 

В некотором царстве-2: 

«Летучий корабль», «Молодильные яблоки», «Как грибы с горохом воевали», «Сказка 

сказывается», «Межа». 

Волшебник Изумрудного города: 

«Волшебник Изумрудного города» (10 частей). 

Ганс Христиан Андерсен (сказки): 

«Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Русалочка», «Пастушка и трубочист» и др. 

Доктор Айболит: 

«Доктор Айболит», «Большой секрет для маленькой компании», «Два клена», «Топчумба», 

«Волк и семеро козлят на новый лад», «Дом для леопарда» ... 

Домовенок Кузя: 

«Домовенок Кузя» (4 части), «Укрощение велосипеда», «Маленькие чудеса», «Мама для 

мамонтенка», «Тигренок и его друзья», «Солдатский долг», «Картина», «Ехал Ваня», «Крошка 

Енот» ... 

Дядя Федор, пес и кот: 

«Дядя Федор, пес и кот» (3 части), «Чертенок № 13», «Чертенок с пушистым хвостом», 

«Дядюшка Ау», «Ошибка дядюшки Ау», «Дядюшка Ау в городе», «32 декабря» ... 

Трое из Простоквашино: 

«Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино». 

Автор сценария Эдуард Успенский, режиссер-постановщик В. Попов, композитор Евгений 

Крылатое, художники-постановщики: Н. Ерыкалов, Л. Хачатрян, А. Шер, А. Винокуров, 

оператор-постановщик К. Расулов. 

Карлик Нос (2003 г.) 

В основе сюжета этого приключенческого мультфильма лежит сказка Вильгельма Гауфа. Злой 

колдунье для осуществления ее коварных планов нужен сын сапожника по имени Якоб - 

мальчик с очень добрым сердцем. Когда Якоб отказывается участвовать в её злодеяниях, 

ведьма превращает его в уродливого карлика. Но вечная сила любви и дружбы помогает 

героям сказки рассеять злые чары... 

Кот Леопольд: 

«Кот Леопольд» (11 частей), «Ель», «Наваждение», «Солдатская сказка», «Удивительная 

бочка» ... 



 

Кот Леопольд: 

«Кот Леопольд» (10 выпусков) ... 

Маугли (1973 г.). 

Захватывающее путешествие по страницам знаменитой книги Редьярда Киплинга. Маленький 

мальчик Маугли, едва не ставший добычей тигра Шер-хана, был принят в волчью стаю. В лесу 

его поджидают невероятные приключения. На своем пути Маугли встретит друзей и врагов, 

он научится жить по законам леса. 

Муми-тролль и комета: 

Замечательные мультфильмы по рассказам финской писательницы Туве Янссон: «Муми-

тролль и комета» (3 части), «Нехочуха», «Фантазер», «Герои», «Гром не грянет», «Шалтай-

болтай», «Мук-скороход», «Очень Синяя борода», «Это совсем не про это» ... 

Незнайка в Солнечном городе: 

Мультфильмы по книге Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе» (10 частей) ... 

Незнайка и весёлые человечки: 

«Незнайка учится», «Винтик и Шпунтик - веселые мастера», «Ровно в три пятнадцать...», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Приключения Мурзилки», «Мурзилка и Великан»  

Приключения Незнайки и его друзей: 

«Приключения Незнайки и его друзей» (10 частей) ... 

Остров капитанов: 

«Остров капитанов» (2 части), «В стране ловушек» (4 части), «Кошкин дом», «Соломенный 

бычок», «Здесь могут водиться тигры», «Колобок, колобок!..», «Осенние корабли», 

«Осьминожки» ... 

Приключения Буратино. 

По мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». 

Авторы сценария Николай Эрдман, Людмила Толстая, режиссеры- постановщики: Д. 

Бабиченко, И. Иванов-Вано, режиссер М. Ботов, оператор-постановщик М. Друян, 

художники-постановщики: П. Репкин, С. Русаков, композитор: Анатолий Лепин... 

Приключения капитана Врунгеля: 

«Приключения капитана Врунгеля» (13 частей), «Клякса», «Шиворот- навыворот», «Домовой 

и хозяйка» ... 

Приключения Мюнхгаузена: 

«Приключения Мюнхгаузена» (4 части), «Лоскутик и облако», «Одуванчик», «Царевна-

лягушка», «Почему куры денег не клюют?» ... 

Приключения поросенка Фунтика: 

«Приключения поросенка Фунтика» (4 части), «По щучьему велению», «Если бы я был моим 

папой...» (2 части), «Бюро находок» (4 части), «Дело в шляпе», «Филиппок» ... 

Про футбол, хоккей и ... 

«Необыкновенный матч», «Старые знакомые», «Шайбу! Шайбу!!» «Матч-реванш», «Метеор 

на ринге», «Футбольные звезды», «Талант и поклонники». 

Русские сказки: 

«Аленький цветочек», «Летучий корабль», «Кошкин дом», «Молодильные яблоки» ... 

Сборник мультфильмов № 6: 



«Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Веселая карусель» № 9 (детский мультжурнал): 

«За щелчок», «Клоун», «Принцесса и людоед» ... 

Сборник мультфильмов №11: 

«Али-баба и сорок разбойников», «Рики-Тики-Тави», «Жил-был пес» ... 

Сборник мультфильмов № 36: 

«Мойдодыр», «Чужой голос», «Гуси-лебеди». 

Сборник мультфильмов № 46: 

«Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Кот в сапогах» ... 

Сказки для малышей. В. Сутеев: 

«Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Кот-рыболов», «Дядя Миша», «Это что за птица?», «Мешок 

яблок», «Петух и краски», «Грибок-теремок» .... 

Сказки Дональда Биссета: 

«Сказки Дональда Биссета» (7 частей), «Зимняя сказка», «Лисенок» (3 части), «Открытое 

окно», «Встречайте бабушку», «Сказка о потерянном времени», «Блики», «Ель», «Контуры», 

«Маскарад», «Валенок» ... 

Сказки Чуковского: 

«Тараканище», «Муха-цокотуха», «Мойдодыр», «Бибигон», «Айболит и Бармалей», 

«Телефон», «Лимпопо» .... 

Следствие ведут Колобки: 

«Следствие ведут Колобки», «Обратная сторона Луны», «Пластилиновая ворона», «Падал 

прошлогодний снег», «Крылья, ноги и хвосты», «Спокойной ночи, малыши!», «Новоселье у 

братца Кролика» ... 

Ушастик и его друзья: 

«Ушастик и его друзья» (4 части), «Пиф-паф ой-ой-ой!», «Все непонятливые», «Краденое 

солнце», «Приключения Пифа», «Как старик корову продавал», «Отель», «Брак по расчету»  

Фильмы Юрия Норштейна: 

«...С чего может начинаться фильм? Не обязательно с идеи. Первоначальным толчком может 

быть и звук, и свет лампы в полутемном коридоре, и какая-то конкретная деталь, например 

осенний лист. С такого вот листа для меня начинался фильм «Ежик в тумане». Мне давно 

хотелось включить в фильм крупный план сухого скрюченного листа, который скребется по 

булыжной мостовой...» 

Ходжа Насреддин: 

«Ходжа Насреддин», «Проделки Рамзеса», «Кто расскажет небылицу?», «Ух ты, говорящая 

рыба!», «В синем море, в белой пене...», «Ишь ты, масленица!», «Домик для всех», 

«Волшебная серна». 

Чебурашка и крокодил Гена: 

«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу». 

Авторы сценария: Эдуард Успенский, Роман Качанов, режиссер- постановщик Роман 

Качанов, художники-постановщики: Л. Шварцман, О. Боголюбова, композиторы: М. Зив, В. 

Шаинский. 


