
Программа фестиваля детских фильмов «Ура, у нас каникулы!» 

 

Х/ф «Иваново детство» (режиссер Андрей Тарковский, 1962 год). Действие фильма происходит во 

время Великой Отечественной войны. 12-летний Иван стал разведчиком. Война лишила мальчика 

матери, он одержим ненавистью к врагу и желанием мстить. Только сны возвращают Ивану отобранное 

у него детство. Однако до Дня Победы ещё далеко…(1 час 31 мин.) 

 

Х/ф «Девочка ищет отца» (режиссер Лев Голуб, 1959 год). В скрытый от немцев лесной домик, где 

живут только лесник с внуком, хозяин приносит четырехлетнюю девочку, не подозревая о том, что она - 

дочь легендарного партизана «батьки Панаса». Позже наивный старик раскроет гестаповцам 

местонахождение девочки. Поняв свою ошибку, он сделает все возможное, чтобы спасти детей... (1 

час.26 мин.) 

 

Мультфильм «Возвращение Буратино» (режиссер Екатерина Михайлова, 2013 год) В современной 

нам Москве Карабас-Барабас, сменив имидж и имя, открывает фабрику-конвейер по производству 

игрушек. В цехах высотного здания из «сырья» - старых игрушек всех сортов и форм, - производятся 

две «инновационные» унифицированные модели: робот Зубастик для мальчиков и кукла Гламушка для 

девочек. Господин Баскара – так сейчас следует называть Карабаса, - уверен, что будущее (и огромные 

прибыли!) – именно за его моделями. 1 час 16 мин. 

 

Мультфильм «Гадкий утенок» (режиссер Гарри Бардин, 2010) Странного вида утенок вылупляется 

из необычного яйца на птичьем дворе. Непохожий на других утят. Все домашние птицы находят его 

уродливым. В нашем фильме это будет пластилиновый утенок, в то время, как другие домашние птицы: 

гуси, утки, индейки будут в перья (1 час 12 мин.) 

 

Мультфильмы «Гора Самоцветов» (режиссеры Валентин Телегин, Олег Ужинов, Елена Чернова, 

2005). Сборник сказок народов России. ( по 13 мин.)  

Х/ф «Освободите Вилли» (режиссер Саймон Уинсер, 1993) Касатка, или как ещё называют это 

огромное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Люди доставили его в парк 

развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениях кучу денег. В то 

же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и добывающим хлеб 

воровством и попрошайничеством. Джесси находит новых, добрых родителей и ему нужно стереть 

всякие не очень приличные надписи, которые он нарисовал спреем в парке. Там-то и случится встреча 

трудного подростка и кита-убийцы, и они полюбят друг друга с первого взгляда. (1 час 51 мин.) 

 

Х/ф «Зеленые цепочки» (режиссер Григорий Аронов, 1970) Лето 1941 года. Юные Степа и Миша 

возвращаются в Ленинград из пионерского лагеря. В дороге они помогают однорукому мужчине, 

который назвался дядей Петей. Внезапно начавшаяся бомбардировка заставляет мальчишек и их 

случайного попутчика разделиться – в результате его багаж остается у пионеров. В Ленинграде ребята 

открывают чемодан и находят там ракеты, которые используются фашистами для того, чтобы 

вражеским самолетам было проще разрушать советские города и села. Друзья хотят самостоятельно 

найти таинственного дядю, который, как оказалось, вовсе не фронтовик, а диверсант. (1 час 32 мин.) 

 

Стоимость 20 рублей с человека. Справки по телефону: 2-51-22 

 


