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ДЕТСКИЙ КИНОКЛУБ 
в рамках фестиваля « Вечера российского кино в Бордо » 

 

Ассоциация Centre des Festivals France Russie рада представить вниманию маленьких зрителей Бордо 

программу анимационных фильмов «Детский киноклуб», предназначенную для детей от 6 до 12 лет и 

их родителей.  

 
Показы кинопрограммы пройдут в рамках фестиваля «Вечера российского кино в Бордо» каждое утро 

с 3 по 5 июля 2014 года по адресу Athénée père Josephe Wresinski (1, Place Saint Christoly).  
 

Приглашаем Вас в виртуальное кинопутешествие по России, насладится лучшими 

короткометражными анимационными фильмами, которые подарят радость и удовольствие маленьким 

жителям Аквитании и их родителям.  

 
Все представленные в программе мультфильмы произведены на легендарных студиях 

«Союзмультфильм » и « Экран » при использовании самых разнообразных методов мультипликации : 

рисунок , акварель, куклы ... 
 
После показов мы будем рады предложить нашим маленьким зрителям Кинополдник. Не пропустите ! 
 
Программа подготовлена в сотрудничестве c Государственным фондом кинофильмов Российской 

Федерации (Госфильмофонд России). 
 

Четверг, 3 июля и Пятница, 4 июля с 10.00 до 12.00 
Программа для школьников от 6 до 12 лет, состоящая из коротких анимационных фильмов, чьи 

история и диалоги просты для легкого восприятия франкоговорящей детской аудиторией. 
 

Суббота, 5 июля 2014 с 10.00 до 12.00 
Мультфильмы на русском языке с французскими субтитрами 
 
Все показы Детского киноклуба пройдут по адресу  
Athénée père Josephe Wresinski (1, Place Saint Christoly). 
 
Вход бесплатный. 

После окончания показа 5 июля – Кинополдник (фруктовый сок и печенье) – 3 евро. 
Бронирование мест по телефону: +33 625 29 11 23, Алисса Алифанова 
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Программа мультфильмов  

 

3 июля 2014 c 10.00 до 12.00 (Общая длительность кинопоказа: 59 min.) 

 

- Варежка 1967 Роман Качанов 10мин - Союзмультфильм 

- Обезьянки и грабители реж. Леонид Шварцман 1985 9 мин - Союзмультфильм 

- Шайбу - шайбу! 1964 реж.  Борис Дежкин 21 мин - Союзмультфильм   

- Случилось это зимой 1968 реж. Владимир Пекарь 10 мин - Союзмультфильм 

- Танцы кукол 1985 реж. Инесса Ковалевская  9 мин -  Союзмультфильм  
 

4 июля 2014 c 10.00 до 12.00 (Общая длительность кинопоказа: 58 min) 

 

- Ну, Погоди! Вячеслав Котёночкин, 3 серии, 30 мин -  Союзмультфильм 

- Танцы кукол 1985 реж. Инесса Ковалевская  9 мин -  Союзмультфильм  

- Обезьянки и грабители реж. Леонид Шварцман 1985 9 мин – Союзмультфильм 

- Варежка 1967 Роман Качанов 10мин - Союзмультфильм 
 

5 июля 2014 c 10.00 до 12.00 (Общая длительность кинопоказа: 1h03 min.) 

 

- Жил-был пес 1982 реж. Эдуард Назаров  10 мин - Союзмультфильм 

- Теремок 1995 реж. Сергей Косицын  5 мин - Союзмультфильм  

- Зимняя сказка 1981 реж. Юрий Бутырин  9 мин - ТО Экран 

- Сладкий пирог 1937  реж. Дмитрий Бабиченко 11 мин - Союзмультфильм 

- Кот рыболов 1964 реж. Владимир Полковников 10 мин - Союзмультфильм 

- Мама для мамонтенка 1981  реж. Олег Чуркин  8 мин - ТО Экран 

- Катерок 1970 реж. Инесса Ковалевская 10 мин - Союзмультфильм  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bstudio%5D/217/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bstudio%5D/217/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bstudio%5D/74672/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bstudio%5D/217/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bstudio%5D/74672/
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Описание мультфильмов 
 

3 июля 2014 – Мультфильмы - Общая длительность кинопоказа: 59 min. 
 

Варежка Роман Качанов, 10мин  

Союзмультфильм - 1967 

О девочке, которой мама не позволяла иметь собаку. И тогда красная шерстяная 

варежка обратилась в умного веселого щенка, с которым ка дружила и играла. 

 

Обезьянки и грабители реж. Леонид Шварцман   
Союзмультфильм - 1985 

Гуляя по улице, маленькие обезьянки стали свидетелями ограбления магазина, но они 

не растерялись и остановили злоумышленников… 

 

Шайбу - шайбу! реж.  Борис Дежкин 

Союзмультфильм - 1964 

Хоккейный матч между зазнавшимися «мастерами» и дружной командой новичков 

завершается, конечно, победой скромных и самоотверженных маленьких хоккеистов. 
 

Случилось это зимой реж. Владимир Пекарь  
Союзмультфильм - 1968 

Шутка из серии «охотничьих рассказов» — приключения охотника и очень умного 

медведя. 
 

 

4 июля 2014 – Мультфильмы - Общая длительность кинопоказа: 58 min 

 

Танцы кукол реж. Инесса Ковалевская   

Союзмультфильм - 1985  

О больной девочке, развлечь которую пришли игрушки. 
 

Ну, Погоди! Вячеслав Котёночкин, 3 серии, 30 мин  
Союзмультфильм 

Веселые приключения неразлучной парочки — хулигана Волка и смышленого Зайца. 

Любимые с детства сцены погонь, ссор и примирений, шутки и мелодии. 
 

Обезьянки и грабители реж. Леонид Шварцман   
Союзмультфильм - 1985 

Гуляя по улице, маленькие обезьянки стали свидетелями ограбления магазина, но они 

не растерялись и остановили злоумышленников… 
 

Варежка Роман Качанов, 10мин  
Союзмультфильм - 1967 

О девочке, которой мама не позволяла иметь собаку. И тогда красная шерстяная 

варежка обратилась в умного веселого щенка, с которым ка дружила и играла. 

 

http://www.kinopoisk.ru/name/317736/
http://www.kinopoisk.ru/name/996213/
http://www.kinopoisk.ru/name/317736/
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5 июля 2014 – Мультфильмы - Общая длительность кинопоказа: 63 min 

(Оригинальная версия с суб-титрами) 

 

Жил-был пес  реж. Эдуард Назаров   

Союзмультфильм - 1982 

Жил-был пёс. Верно служил, но выгнали его по старости. И решил он повеситься, 

да повстречал в лесу такого же старого волка… 

 

Теремок  реж. Сергей Косицын   

Союзмультфильм - 1995 

Кукольный мультфильм по мотивам одноименной сказки. Медведь случайно нашёл 

в лесу домик и с огромной радостью поселился в нём. 

 
Зимняя сказка реж. Юрий Бутырин   
ТО Экран - 1981 

С приходом зимы медвежонок захотел съесть все кругом, чтобы вся красота зимнего 

пейзажа была всегда с ним рядом — в его животе. Однако объевшись снежинками, 

он заболевает и всю зиму бредит, что он снежинка. На выручку приходит его верный 

друг — ежик. 

 

Сладкий пирог реж. Дмитрий Бабиченко  

Союзмультфильм - 1937   

Свое дело делать могут хорошо только профессионалы, о чем не знал хвастливый 

галчонок. 

 

Кот рыболов  реж. Владимир Полковников  
Союзмультфильм - 1964 

Добрый Кот пошел на рыбалку, а к нему в компанию напросились лесные звери, 

желающие полакомиться на дармовщину. 

 

Мама для мамонтенка реж. Олег Чуркин   

ТО Экран - 1981 

Мамонтенок оттаял из вечной мерзлоты и ищет маму… 

 
Катерок реж. Инесса Ковалевская  
Союзмультфильм - 1970 

Музыкальный фильм о почтовом катерке и его путешествии на остров Чунга-Чанга.  
 

http://www.kinopoisk.ru/name/261633/
http://www.kinopoisk.ru/name/1118518/

