
Список фильмов для семейного просмотра 

 

1. Cirque du Soleil: Сказочный мир. США, 2012, фэнтэзи 

Сказочный фильм, который не только вернёт Вас в детство, но и заставит 

поверить в настоящее волшебство, в чудо, в истинную любовь, ради которой 

стоит идти на любые жертвы и преодолевать любые препятствия. История 

любви обычной девушки, случайно ставшей свидетельницей потрясающего 

выступления воздушного гимнаста. 

2. Мысли о свободе. США, 2005, приключения, драма 

Один из лучших семейных фильмов, рассказывающий историю 

двенадцатилетнего мальчика Ксана, однажды нашедшего детёныша гепарда 

и вырастившего его в домашних условиях. Однако будучи от природы диким 

животным, гепард не мог всю жизнь оставаться в неволе, поэтому Ксан 

решает выпустить лучшего друга на свободу и вместе с ним сам убегает из 

дома. 

3. Частное пионерское. Россия, 2013, приключения 

Добрая поучительная история о счастливом советском детстве двух лучших 

друзей-пятиклассников Мишки и Димки. На рыбалке один из ребят падает в 

реку. Жизнь ему спасает неизвестно откуда появившаяся бездомная собака. 

Ребята решают во что бы то ни стало оставить собаку себе, но и Мишкины и 

Димкины родители категорически против. 

Животное на ночь оставляют на улице, откуда его сразу отправляют в отлов. 

Чтобы выкупить собаку ребятам придётся раздобыть немалые деньги. На что 

пойдут подростки, чтобы спасти своего нового преданного друга? 

 

4. Белль и Себастьян. Франция, 2013, приключения 

Французские фильмы для всей семьи отличаются особым шармом, 

тонкостью и потрясающей операторской работой. 

«Бель и Себастьян» – необычайно красивый, трогательный фильм, 

рассказывающий о маленьком мальчике-сироте Себастьяне, заблудившимся 

в Альпах и уже потерявшим надежду вернуться домой. К счастью, на пути он 

встречает одичавшую пастушью собаку Белль, которая помогает ему найти 

дорогу к родной деревне. Однако местные жители видят в собаке лишь 

опасность и угрозу своему хозяйству и начинают охотиться на неё. 

5. Мечтатель. США, 2005, драма 

Потрясающий фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает 

историю маленькой девочки Кейл – дочери владельца ранчо, на котором 

разводят скаковых лошадей. Отношения в большой семье Кейл нельзя было 

назвать идеальными, пока однажды любимая лошадь девочки Софи не 

получила серьёзную травму. 

Обследовав животное, врачи вынесли неутешительный вердикт – 

многократная чемпионка Софи никогда больше не сможет ходить. Но любовь 

 



маленькой хозяйки, и непреодолимая вера в собственные силы, смогли не 

только поставить лошадь на ноги, но и примирить всех членов семьи. 

6. Все любят китов. США, Великобритания, 2012, драма 

Фильм основан на реальной истории, произошедшей в 1988 году в 

небольшом городке на Аляске. Прибывшие в крошечный форпост Барроу для 

того, чтобы снять репортаж о местных жителях, журналисты узнают, что 

накануне охотники-китобои обнаружили семью из трёх китов в замерзающей 

полынье. 

Выбраться из ловушки самостоятельно животным не удастся, поэтому 

главные герои обращаются к мэру Аляски за помощью. Однако 

высокопоставленный чиновник не намерен тратить своё драгоценное время 

на каких-то замерзающих китов, что вынуждает ребят придать проблему 

широкой огласке. 

7. Жизнь Пи. США, Тайвань, Великобритания, 2012, драма 

Потрясающе красивый, добрый и в то же время захватывающий фильм, 

завоевавший сразу несколько почётных наград в области киноиндустрии. 

Семья пятнадцатилетнего индийского мальчика Пи решает эмигрировать из 

родной Индии в Канаду, чтобы начать там новую жизнь. Отец Пи владеет 

собственным зоопарком, с множеством экзотических животных, которых он 

берёт с собой в дорогу, чтобы выгодно продать по прибытии. 

На полпути корабль, на котором передвигалась семья, терпит крушение. 

Очнувшись, Пи понимает, что он находится посередине Тихого океана в 

одной шлюпке с гиеной, раненой зеброй и огромным голодным тигром… 

8. Маленький Николя. Франция, Бельгия, 2009, комедия 

Главный герой этой французской комедии для всей семьи – маленький 

Николя, который живёт в самой обычной семье, ходит в самую обычную 

среднюю школу, и как все обычные мальчишки в его возрасте, любит в меру 

похулиганить. 

Компанию в этом ему составляют пятеро лучших друзей, один из которых 

однажды сообщает, что родители скоро подарят ему маленького братика. 

Николя, как единственного ребёнка в семье, пугает даже одна мысль о том, 

что и его родители когда-нибудь преподнесут и ему подобный «сюрприз». 

Обратите внимание, что данный фильм входит в ТОП лучших французских 

комедий. 

9. Девять жизней. Франция, Китай, Канада, 2016, комедия 

Вечно занятой бизнесмен Том Бренд дни напролёт проводит на работе, 

задвинув семью на второй план, отчего страдают его самые близкие люди – 

обаятельная жена Лара и маленькая дочь Ребекка. Близится день рождения 

Ребекки, которая мечтает о том, чтобы глава семейства в один прекрасный 

день оставил бизнес и проводил больше времени с ней и с мамой… Иногда 

желания сбываются! 

Спеша в зоомагазин, чтобы приобрести в подарок кота для дочери, Том 

встречает волшебника в лице владельца магазина, который превращает его в 



Мистера Пушистые Штаны. У Тома всего неделя, чтобы осознать свои 

ошибки иначе всю оставшуюся жизнь он проведёт в облике кота. 

10.Приключения Паддингтона. Великобритания, Франция, 2016, 

комедия, фэнтези. 

Паддингтон – милейший говорящий медвежонок, приехавший из солнечного 

Перу в туманный, дождливый Лондон в надежде найти свою семью, которую 

он потерял много лет назад. 

Медвежонок находит приют в образцовой семье чопорных англичан, совсем 

неготовых к появлению в доме озорного медвежонка, постоянно ищущего 

приключений на свою голову. Неприятности находят Паддингтона в лице 

жестокой Леди Мелисенты, мечтающей пополнить свою коллекцию чучел 

редким экспонатом. 

«Приключения Паддингтона» также присутствует в списке лучших фильмов 

2014 года. 

11.Книга джунглей. Великобритания, США, 2016, Фэнтези, драма, 

приключения. 

Восхитительная экранизация бессмертного произведения Редьярда Киплинга 

от студии Дисней, рассказывающая о приключениях мальчика Маугли, с 

младенчества живущего в индийских джунглях. 

В джунгли приходит засуха, вынуждая всех животных соблюдать закон 

перемирия. Однако тигр Шерхан, невзирая на чрезвычайное положение, 

объявляет охоту на человеческого детёныша. Волчья стая, в которой рос и 

воспитывался Маугли, принимает решение отправить ребёнка обратно в 

человеческое племя. На пути, полном опасностей, его будет сопровождать 

верная подруга – пантера Багира. 

Входит в ТОП 100 фильмов 2016 года. 

12. Дети небес. Иран, 1997, Драма, дети и родители 

дивительный, трогательный фильм, описывающий нелёгкую повседневную 

жизнь маленьких иранских детей из очень бедной семьи – девятилетнего Али 

и его четырёхлетней сестры Захры. 

По пути домой дети теряют единственные туфельки Захры. Чтобы не 

расстраивать отца, и без того обременённого тяжёлым повседневным трудом 

и уходом за больной женой и пожилой матерью, дети решают не 

рассказывать ему и потере и обходятся одной парой заношенных кед на 

двоих. 

13. Девочка и лисёнок. Франция, 2007, драма, приключения 

Потрясающе красивый, французский фильм, открывающий зрителям тайны 

и красоты дикой природы и её обитателей. Маленькая рыжеволосая девочка 

Лулу живёт со своими родителями на окраине живописного леса. Каждый 

день она отправляется в новое путешествие по неизведанным местам и 

тропинкам. 

Однажды на пути из школы Лулу встречает лисичку, которая очаровывает её 

с первого взгляда. Теперь каждый день в одно и то же время девочка 



приходит на место встречи, чтобы вновь увидеть и познакомиться поближе с 

рыжим зверьком. 

14. Частное пионерское. Ура, каникулы! Россия, 2015, приключения 

Продолжение приключений неразлучных Мишки, Димки и их преданной 

собаки Саввы. Начались долгожданные летние каникулы, и ребята 

отправляются отдыхать в детский пионерский лагерь на берегу Чёрного 

моря. Всего за три недели ребятам придётся узнать цену настоящей крепкой 

дружбы, встретить первую любовь, сыграть главную роль в театральной 

постановке перед всем лагерем и даже отправиться на поиски сокровищ, 

хранящихся в древних пещерах недалеко от лагеря. 

15.Октябрьское небо. США, 1999, драма 

Лучший семейный фильм, мотивирующий никогда не сдаваться на пути к 

своей мечте. 

Жизнь маленького шахтёрского городка Колвуд в Западной Вирджинии 

обыденна и бесперспективна. Большинство жителей обречены на тяжёлую, 

пожизненную работу в угольной шахте. Однако и в таком захолустье есть 

люди, стремящиеся к другой, интересной жизни, полной новых достижений 

и открытий. Главные герои – братья Хиккемы, отчаянно пытаются вырваться 

из Колвуда и воплотить в жизнь свои самые смелые мечты, вопреки 

настоянию строгого отца построить карьеру шахтёра. 

16. Призрак. Россия, 2015, Комедия, фантастика 

Главный герой искромётной отечественной комедии для всей семьи – 

заслуженный авиатор Юрий Гордеев, попавший в автокатастрофу накануне 

представления своего самолёта на главной авиавыставке страны. 

Очнувшись, Юрий понимает, что теперь он призрак, а единственный, кто 

может видеть и слышать его – скромный мальчик Ваня, который решает 

помочь застрявшему между мирами Юрию. Всего за неделю новоиспечённые 

друзья должны довести до конца дело всей жизни Юрия и поднять самолёт в 

воздух назло конкурентам. 

Данный фильм входит в ТОП лучших российских комедий. 

17. Каникулы строго режима. Россия, 2009, Комедия, драма 

Семейные комедии российского производства давно завоевали внимание 

широкой аудитории благодаря тонкому юмору и отличной актёрской игре. 

Двое заключённых, сбежавших из мест лишения свободы решают скрыться 

от погони в детском пионерском лагере, выдав себя за профессиональных 

педагогов. Из-за отсутствия образования и опыта работы с детьми, 

арестантов назначают вожатыми в самый проблемный отряд. Смогут ли 

бывшие зэки найти общий язык с маленькими подопечными и чем всё это 

закончится – узнаете, посмотрев душевную комедию «Каникулы строгого 

режима». 

18.  Хатико: Самый верный друг. США, Великобритания, 2009 



В основе сюжета – реальная история, произошедшая в Японии в 30-х годах 

прошлого столетия и ставшая настоящей легендой, а пёс рыжий Хатико – 

символом преданности и настоящей дружбы между человеком и собакой. 

Возвращаясь с работы, профессор университета находит на перроне щенка 

редкой японской породы Акита-Ину. В лице профессора щенок обретает 

любящего хозяина, а профессор настоящего преданного друга. На 

протяжении десяти лет каждый день пёс Хатико провожал и встречал своего 

хозяина на вокзале, но однажды профессор не вернулся домой… 

19.  ВВС. Тигр: шпион джунглей. Великобритания, 2008, 

документальный 

Британская студия BBC, создающая лучшие семейные фильмы в жанре  

документального кино, представляет очередной мини-сериал о дикой 

природе, главными героями которого на этот раз предстоит стать семье 

тигров, обитающих в индийских джунглях. 

Благодаря замаскированным под деревья, кусты и камни скрытым камерам, 

зритель сможет в непосредственной близости наблюдать за жизнью тигрицы 

и четырёх её маленьких тигрят в естественной среде обитания. 

20. ВВС. Дикий Китай. Великобритания, 2008, документальный 

Потрясающий документальный мини-сериал из шести эпизодов, каждый из 

которых раскрывает удивительные тайны и особенности удивительной 

страны, являющейся самой многонаселенной в мире. Разнообразные 

ландшафты на сравнительно небольшой территории Китая хранят множество 

малоизвестных природных сокровищ и тайных оазисах дикой природы, где 

ещё не ступала нога человека. Также создатели фильма познакомят нас с 

многовековыми традициями одного из самых древних государств на планете. 

21. ВВС. Дикая Африка. Великобритания, 2001, документальный 

Увлекательное видеопутешествие по старейшему континенту Земли, возраст 

которого насчитывает более двухсот семидесяти миллионов лет. Пожалуй, 

единственный материк, полностью сохранивший гармонию с дикой 

природой и не подвергшийся пагубному влиянию человеческой 

цивилизации. 

Красота африканской природы, буйство красок и разнообразие животного 

мира предстанет перед Вами в шести эпизодах потрясающего 

документального сериала о загадочном континенте чудес и контрастов. 

22. ВВС. Дикие Карибы. Великобритания, 2007, документальный 

Познавательный рассказ об удивительных островах в Карибском море между 

Южной и Северной Америкой. Цветные коралловые рифы, потрясающие 

белоснежные пляжи, разнообразие подводного мира и изумительная природа 

Карибских островов вот уже несколько веков как магнитом притягивают к 

себе сотни тысяч туристов и моряков из года в год. 

Однако невероятно красивые места таят в себе смертельные опасности, для 

людей, ступающих на земли Карибских островов впервые. 

 



23. Королевство обезьян. США, 2015, документальный 

Новый шаг всемирно известной компании Дисней – создание собственной 

документальной студии, снимающей невероятно красочные 

полнометражные фильмы о дикой природе и её удивительных обитателях. 

Главные герои документального фильма – семья обезьян, выживающая в 

суровых условиях дикой природы на развалинах древнего храма в джунглях 

Южной Азии в Шри-Ланке. Самка обезьяны Майя со своим новорождённым 

детёнышем пытается примкнуть к крупной стае обезьян, чтобы обеспечить 

своему потомству высокие шансы на выживание. 

24. Последний богатырь. Россия, 2017, комедия, приключения, фэнтези 

Дмитрий Дьяченко, режиссер «Дня радио», «СуперБобровых» и «Кухни в 

Париже», поставил ленту об «экстрасенсе» из Москвы Иване (Виктор 

Хориняк), попавшем в параллельный мир под названием Белогорье. Хотя эта 

сказочная страна населена персонажами русского фольклора, включая Кащея 

Бессмертного (Константин Лавроненко), Бабу-ягу (Елена Яковлева) и Змея 

Горыныча, создатели картины ориентировались прежде всего не на советские 

киносказки, а на современные голливудские блокбастеры, предназначенные 

для семейного просмотра 

25. Кто, если не мы. Россия, 1998, драма 

Двое друзей-подростков решили стать миллионерами и ограбили местный 

универмаг. В итоге попались: старшего, Толясика, отправили в колонию, а 

младшего, Колю Змейкова — в школу для трудных подростков. Однажды в 

электричке Колю защитил от нищих колоритный мужик Самохин, 

оказавшийся уволенным с работы следователем, постепенно скатывающимся 

на дно. Между Колей и Самохиным завязывается дружба, а когда у мальчика 

начались проблемы в школе, он приходит на родительское собрание под 

видом отца Коли, где и знакомится с его мамой. Фильм Валерия Приёмыхова 

«Кто, если не мы» получил премию «Ника» за лучший сценарий. 

26. Лев Яшин. Вратарь моей мечты. Россия, 2019 

Май 1971 года. Москва в ожидании прощального матча Яшина. Впервые в 

истории советского футболиста будут чествовать звезды мирового футбола. 

В преддверии этого события Яшин вспоминает матчи и людей, с которыми 

связана его долгая, яркая и насыщенная футбольная карьера… и нелепый 

мяч, пропущенный в первом же матче за основу «Динамо», после которого 

он «сел на скамейку» на два года, и упорные тренировки, вернувшие его в 

основную команду, и блестящее выступление за сборную на кубке Европы, и 

неудача на мировом первенстве в Чили, которая могла поставить точку в его 

карьере, и блестящую игру за сборную мира в Лондоне, посвященную 

столетию английского футбола, триумфально вернувшую его на спортивный 

Олимп. 

27. Слон. Россия, 2010, мелодрама 

Незабываемое путешествие в мир цирковых представлений и за его кулисы. 

Звезда гастролирующего шапито слон Бодхи тяжело болен. Вердикт врачей 



неутешителен: без срочного хирургического вмешательства выступать он 

больше не сможет. Не имея средств на лечение, дирекция отправляет слона 

на убой. Нанятый для транспортировки дальнобойщик Зарезин вынужден 

будет сопровождать животное в последний путь. Во время их длительного 

путешествия грубый и немногословный водитель проникается к Бодхи 

неподдельной симпатией. В сложившейся ситуации, оказывается, совсем 

непросто довести начатое дело до конца. 

28. Радости и печали маленького лорда. Россия, 2003, семейный 

Экранизация детского произведения «Маленький лорд Фаунтлерой». 

Действие картины развиваются в американской провинции в позапрошлом 

веке. В маленьком городе, где жизнь неспешно идет своим чередом, живет 

восьмилетний Седрик — честны и добрый мальчик, сын скромной 

учительницы музыки. Мать рассказывает ему об отце, которого они никогда 

не видел, и Седрик привык к ее удивительным, почти сказочным рассказам. 

Но однажды мальчик узнает, что где-то в далекой Англии живет 

благородный граф — его родственник. Возможно, судьба уготовила Седрику 

удивительные открытия — стать высокопоставленной персоной. К чему 

приведут «радости и печали маленького лорда»? Готов ли Сердрик 

преодолевать выпавшие на его долю испытания на пути к счастью? 

29. Осенью 41-го… Россия, 2016, военный, приключения 

Их пятеро: четверо мальчишек и девчонка — друзья навеки. Они смеялись и 

веселились, строили планы на каникулы, клялись в верности и дружбе, но 

пришла война. Война, которая разрушила все планы, заставила по-другому 

смотреть на жизнь и сделать свой выбор — наверное, главный в жизни. И 

неправда, что у человека нет выбора — выбор есть всегда. И самый важный 

из них — это выбор собственной совести. И никакая жестокость войны не 

способна разрушить в человеке человеческое, особенно если оно заложено в 

детстве. Они жили, чтобы выжить, мстили за своих друзей, защищали 

близких, сражались с врагом за судьбу своей великой Родины — России. 

30. Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь! Россия, 2017 

Завершающая часть трилогии о советском пионерском детстве, в которой 

наши герои оканчивают школу и попадают в череду приключений, 

прощаются с детством и начинают взрослеть. 

31. Дар. Россия, 2013, мелодрама 

Вася Новиков, школьник 12 лет, живет на окраине провинциального города 

и мечтает найти в себе хоть какой-то талант. Мама Васьки большую часть 

жизни проводит в командировках, так что Васька много времени проводит со 

своим отцом, работающим в зоопарке. Васька живет обычной жизнью, пока 

из деревни не приезжает его бабушка. Она оказывается настоящей ведьмой. 

И так как мама находится в длительной командировке, бабушка, умирая, 

передает свои необычные способности Ваське, завещая использовать их 

только на благо людям. 



32. Книга тундры: Повесть о Вуквукае — маленьком камне. Россия, 

2011, драма, документальный 

Старик Вуквукай, настоящий житель Тундры, живет у глубине Чукотского 

полуострова уже 72 года. «Маленький камень» — так в переводе с чукотского 

звучит его имя. Его жизнь не отделима от пастбища и оленей. Бригада 

Вуквукая пасет огромное стадо — около 14 тысяч голов оленей. Их жизнь — 

постоянная борьба с непростыми климатическими условиями Чаунской 

тундры. Но оленеводы глубоко верят в традиции, и поэтому побеждают в 

борьбе. «Книга тундры: Повесть о Вуквукае — маленьком камне» — это 

увлекательная документальная лента, пронизанная любовью к российской 

глубинке. 

33. Русичи. Россия, 2008, фэнтези 

Застава Стрижень подвергается нападению верных воинов Черного 

Кудесника (Александр Трофимов). Они берут в плен князя Изяслава (Сергей 

Глушко) и серьезно ранят его сына Властимира (Сергей Кудряшов). Белому 

Колдуну (Альберт Филозов) удается буквально вернуть юношу к жизни. 

Выздоровев, Властимир влюбляется в дочь Белого Колдуна Настю (Кристина 

Прокопович) и вместе с ней и другими своими друзьями отправляется на 

поиски отца. Впереди героев фильма «Русичи», как водится, ждут 

невероятные приключения 

34. Семеро солдатиков. Россия, 1982, семейный 

Семилетнего Олежку, живущего в деревне, воспитывает одна мама, которая 

много работает. Мальчик часто бывает один, у него нет друзей и мало 

игрушек. Олежку часто обижают старшие ребята, и мальчик решает написать 

в газету просьбу, чтобы ему прислали оловянных солдатиков. А на 

следующий день в деревне появились настоящие военные! «Семеро 

солдатиков» — детская киноповесть о мечтах простого советского мальчика. 

35. В небо… за мечтой! Россия, 2017, приключения 

Всю свою начинающуюся жизнь юный Пашка Новиков бредил самолетами. 

Зачитывался рассказами о подвигах Валерия Чкалова. Из своей деревни он 

переезжает в Москву к старшей сестре. Начинается новая жизнь. Непросто 

складываются отношения с одноклассниками. Но открытый и прямой 

характер деревенского мечтателя все же помогает ему освоиться. Судьба 

сводит Пашку с настоящим летчиком, бывшим испытателем 

36. Сокровища Ермака. Россия, 2017, приключения 

Мальчик Костя с детства увлечен археологией и раскопками, ведь его дед — 

известный археолог, который когда-то пытался отыскать древние сокровища 

Ермака. Легенда о тех сокровищах окутана тайнами и загадками, и каждый, 

кто приближался к ним, неизменно погибал. Но однажды Костя находит 

древний ларец Строгановых, в котором лежит карта, указывающая путь к 

сокровищам Ермака. Об этой находке тут же узнают бандиты. Костя 

понимает, что найти этот клад — дело не только трудное, но и очень опасное. 



 


