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Рекомендательный список книг  и мультфильмов  для детей и их родителей 

 

7 октября 2015 г. Указом Президента Российской 
Федерации 2016 год в России объявлен Годом российского кино. 

 
 

Дорогие ребята! Уважаемые родители! 
Представляем вашему вниманию Рекомендательный список книг 

и мультфильмов, которые были сняты как раз по тем книгам, 
которые мы вам предлагаем прочитать, а затем посмотреть 

мультфильм. Мы предлагаем вам окунуться в волшебный мир 
мультиков и сказок! 

Итак, добро пожаловать! 
 

В Н И М А Н И Е! 
 

∆ - зелёный цвет – цвет книги;  

∆ - синий цвет – цвет мультфильма! 
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Детство – замечательная пора, когда ребёнок познаёт 
окружающий его мир. Новые знания дети получают от 

окружающих их людей, а также из книг и мультфильмов. 

Книга – воспитатель человеческих душ. Она является одним 

из источников информации, который дети используют 
для самообразования. 

А ещё, все дети и взрослые, очень любят смотреть 

мультфильмы. А что же такое мультфильм? В словаре 

написано, что мультики, мультфильм, мультипликационный 
фильм, мультипликация – это всё одно и то же… Так называют 

в нашем кино анимацию, в переводе с латинского означает 
«душа», «одушевление» или «оживление». Мультфильмы - это 
особый вид киноискусства, создаваемый мультипликаторами, 

которые используют для создания персонажей различные 
материалы и техники, а «оживление» происходит путем быстрой 

смены кадров. 

Книги и мультфильмы – это эффективные средства воспитания 

ребёнка. Благодаря книгам и мультфильмам дети познают мир, 
выражают собственное отношение к добру и злу. Через книги 

и мультфильмы легче обучать и воспитывать. Дети учатся 
анализу и оценке поведения героев, развивают умение 

чувствовать и понимать другого, повышают самооценку, 
уверенность в себе, желание помочь, посочувствовать другому, 

а главное – развиваются всесторонне, а также воспитывают 
самостоятельность. 

 

Перелистайте странички – посмотрите мультфильм! 
 

Кино в России процветает, 
И учит нас, и наставляет. 
Пускай не гаснет никогда, 
Новинкой радует всегда! 
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О любви и верности. 
      

1. ∆ Аксаков С.Т. Аленький цветочек 
[Сказка]  
∆ Аленький цветочек [Мультфильм] 
(режиссёр Л. Атаманов, 1952) /42мин./  
 

2. ∆ Андерсен Г.-Х. Дюймовочка [Сказка] 
∆ Дюймовочка [Мультфильм] (режиссёр Л. Амальрик, 1964) /30 мин./ 
 

3. ∆ Андерсен Г.-Х. Русалочка [Сказка]  
∆ Русалочка [Мультфильм] (режиссёр И. Аксенчук, 1968) /29 мин./ 
 

4. ∆ Андерсен Г.-Х. Снежная королева [Сказка]  
∆ Снежная королева [Мультфильм] (режиссёр Л. Атаманов, 1957) 
/55 мин./ 
 

5. ∆ Братья Гримм. Бременские музыканты 
[Сказка]  
∆ Бременские музыканты [Мультфильм] 
(режиссёр И. Ковалевская, 1969) /40 мин./ 
 

6. ∆ Киплинг Р. Дж. Маугли [Повесть-сказка]  
∆ Маугли [Мультфильм] (режиссёр 
Р. Давыдов, 1973) /100 мин./ 
 

7. ∆ Островский А.Н. Снегурочка [Пьеса-сказка]  
∆ Снегурочка [Мультфильм] (режиссёр И. Иванов-Вано, 1952) /69 мин./ 
 

8. ∆ Перро Ш. Золушка [Сказка]  
∆ Золушка [Мультфильм] (режиссёр И. Аксенчук, 1979) /18 мин./ 
 

9. ∆ Перро Ш. Мальчик с пальчик [Сказка]  
∆ Мальчик с пальчик [Мультфильм] 
(режиссёр О. Ходатаева, 1938) /10 мин./ 
 

10. ∆ Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне лебеди [Сказка]  
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∆ Сказка о царе Салтане [Мультфильм] (режиссёр Л. Мильчин, И. Иванов-
Вано, 1984) /56 мин./ 
 

 
 
 

О дружбе. 
 

1. ∆ Катаев В.П. Цветик-семицветик [Сказка]  
 ∆ Цветик-семицветик [Мультфильм] (режиссёр М. Цехановский, 1948) 
/20 мин./ 

 
 

2. ∆ Киплинг Р. Дж. Рикки-Тикки-Тави [Сказка]  
∆ Рикки-Тикки-Тави [Мультфильм] (режиссёр А. Снежно-Блоцкая, 1965) 
/21 мин./ 
 

3. ∆ Козлов С.Г. Ёжик в тумане [Сказка]  
∆ Ёжик в тумане [Мультфильм] (режиссёр Ю. Норштейн, 1975) /10 мин./ 
 

4. ∆ Козлов С.Г. Львёнок и черепаха [Сказка]  
∆ Как львёнок и черепаха пели песню [Мультфильм] (режиссёр 
И. Ковалевская, 1974) /9 мин./ 
 

5. ∆ Козлов С.Г. Трям! Здравствуйте! [Сказка]  
∆ Трям! Здравствуйте! [Мультфильм] (режиссёр Ю. Бутырин, 1980) 
/9 мин./ 
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6. ∆ Ливанов В.Б. Дед Мороз и лето [Сказка]  
∆ Дед Мороз и лето [Мультфильм] (режиссёр В. Караваев, 1969) /20 мин./ 
 

7. ∆ Линдгрен А. Три повести о Малыше и Карлсоне [Повесть в 3-х частях] 
∆ Малыш и Карлсон. Карлсон вернулся [Мультфильмы] (режиссёр 
Б. Степанцев, 1968, 1970) /19 мин.+20 мин./ 
 

8. ∆ Мамин-Сибиряк Д.Н. Серая шейка [Сказка]  
∆ Серая шейка [Мультфильм] (режиссёры:  Л. Амальрик, В. Полковников, 
1948) /20 мин./ 
 

9. ∆ Милн А.А. Винни Пух и Все-Все-Все [Повесть-сказка]  
∆ Винни Пух. Винни Пух идёт в гости. Винни Пух и день забот 
[Мультфильмы] (режиссёр Ф. Хитрук, 1969, 1971, 1972) /10 мин.; 10 мин.; 
19 мин./ 
 

10. ∆ Муур Лилиан. Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду [Сказка]  
∆ Крошка Енот [Мультфильм] (режиссёр О. Чуркин, 1974) /9 мин./  
 

11. ∆ Носов Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей [Роман-сказка]  
∆ Приключение Незнайки и его друзей [Мультфильм – мини-сериал из 10 
фильмов] (режиссёры: Ю. Трофимов, В. Голиков, А. Боголюбов, 1971) 
/18 мин./ 
 

12. ∆ Носов Н.Н. Незнайка в Солнечном городе [Сказка]   
∆ Незнайка в Солнечном городе [Мультфильм] (режиссёры: П. Мурашов, 
О. Розовская, Ю. Трофимов, 1977) /16 мин./ 
 

13. ∆ Носов Н.Н. Незнайка на Луне [Сказка]  
∆ Незнайка на Луне [Мультфильм – 12 серий] (режиссёры: А. Люткевич, 
Ю. Бутырин, А. Игнатенко, 1997-1999)  
 

14. ∆ Остер Г.Б. Котёнок по имени Гав [Сказка]  
∆ Котёнок по имени Гав [Мультфильм, 5 серий] 
(режиссёры: Л. Атаманов, Л. Шварцман, 
М. Мирошкина, 1976-1982) /45 мин./ 
 

15. ∆ Остер Г.Б. 38 попугаев [Сказка]  
∆ 38 попугаев [Мультфильм, 10 серий] (режиссёр 
И. Уфимцев, 1976-1991) 
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16. ∆ Родари Дж. Чиполлино [Cказка]  
∆ Чиполлино [Мультфильм](режиссёр Б. Дёжкин, 1961) /39 мин./ 
 

17. ∆ Теремок [Русская народная сказка]  
∆ Теремок [Мультфильм] (режиссёры: П. Носов, В. Громов, 1945) /25 
мин./. ∆ Терем-теремок [Мультфильм] (режиссёр Л. Амальрик, 1971) 
/10 мин./ 
 

18. ∆ Успенский Э.Н. Крокодил Гена и его друзья [Повесть]   
∆ Крокодил Гена [Мультфильм] (режиссёр Р. Качанов, 1969) /20 мин./ 
 

19. ∆ Успенский Э.Н. Чебурашка и его друзья [Пьеса]  
∆ Чебурашка [Мультфильм] (режиссёр Р. Качанов, 1971) /20 мин./ 
 

20. ∆ Успенский Э.Н. Дядя Фёдор, пёс и кот [Повесть-сказка]  
∆ Дядя Фёдор, пёс и кот: в 3-х частях: Матроскин и Шарик, Митя и Мурка, 
Мама и Папа [Мультфильмы] (режиссёры: Ю. Клепацкий, Л. Сурикова, 
1975)/18мин.+18мин.+17мин./; ∆ Трое из Простоквашино. Каникулы 
в Простоквашино. Зима в Простоквашино (режиссёр В. Попов, 1978, 1980, 
1984) /18 мин.+19 мин.+15 мин./    
 

21. ∆ Яковлев Ю.Я. Умка [Сказка]  
∆ Умка. Умка ищет друга [Мультфильмы] (режиссёры: В. Попов, 
В. Пекарь, 1969, 1970) /10 мин.+10 мин./ 
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О послушании, прилежности, трудолюбии, смелости, 
скромности и справедливости. 

 
 

 
 

1. ∆ Волк и семеро козлят [Русская народная сказка]   
∆ Волк и семеро козлят [Мультфильм] (режиссёр П. Носов, 1957) /10 
мин./ 
 

2. ∆ Гераскина Л.Б. В стране невыученных уроков [Повесть-сказка]  
∆ В стране невыученных уроков [Мультфильм] (режиссёр Ю. Прытков, 
1969) /19 мин./ 
 

3. ∆ Гуси-лебеди [Русская народная сказка]  
∆ Гуси-лебеди [Мультфильм] (режиссёры: И. Иванов-Вано, А. Снежко-
Блоцкая, 1949) /20 мин./ 
 

4. ∆ Коростылёв В.Н., Сутеев В.Г. Вовка в тридевятом царстве [Сказка]  
∆ Вовка в тридевятом царстве [Мультфильм] (режиссёр Б. Степанцев, 
1965) /20 мин./ 
 

5. ∆ Кот и лиса [Русская народная сказка]  
∆ У страха глаза велики [Мультфильм] (режиссёр О. Ходатаева, 1946) 
/10 мин./ 
 

6. ∆ Маршак С.Я. Кошкин дом [Сказка]  
∆ Кошкин дом [Мультфильм] (режиссёр Л. Амальрик, 1958) /29 мин./ 
 

7. ∆ Михалков С.В. Дядя Стёпа [Поэма]  
∆ Дядя Стёпа  - милиционер [Мультфильм] (режиссёр И. Аксенчук, 1964) 
/20 мин./ 
 

8. ∆ Пушкин А.С. Сказка о попе и работнике его Балде [Сказка]  
∆ Сказка о попе и работнике его Балде [Мультфильм] (режиссёр 
И. Ковалевская, 1973) /20 мин./ 
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9. ∆ Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке [Сказка]   
∆ Сказка о рыбаке и рыбке [Мультфильм] (режиссёр М. Цехановский, 
1950) /30 мин./ 
 

10. ∆ Распе Р.Э. Приключения барона Мюнхаузена [Рассказы]  
∆ Приключения барона Мюнхаузена [Мультфильм] (режиссёр 
А. Каранович, 1967) /16 мин./; Приключения Мюнхаузена [Пятисерийный 
мультфильм] (режиссёры: А. Солин, Н. Лернер, 1973-1974, 1995) /все 
серии 46 мин./ 
 

11. ∆ Свифт, Джонатан. Путешествия Гулливера [Сатирико-фантастический 
роман]  
∆ Новый Гулливер [Мультфильм-комедия] (режиссёр А. Птушко, 1935) /73 
мин./ 
 

12. ∆ Сестрица Алёнушка и братец Иванушка [Русская народная сказка]  
∆ Сестрица Алёнушка и братец Иванушка [Мультфильм] (режиссёр 
О. Ходатаева, 1953) /10 мин./ 
 

13. ∆ Сутеев В.Г. Кот-рыболов [Сказка]  
∆ Кот-рыболов [Мультфильм] (режиссёр В. Полковников, 1964) /10 мин./ 
 

14. ∆ Хемингуэй, Эрнест. Старик и море [Повесть]  
∆ Старик и море [Мультфильм] (режиссёр А. Петров, 1999) /20 мин./ 

 
 

15. ∆ Чуковский К.И. Мойдодыр [Сказка в стихах]  
∆ Мойдодыр [Мультфильм] (режиссёр И. Иванов-Вано, 1954) /16 мин./ 
 

16. ∆ Чуковский К.И Тараканище [Сказка]  
∆ Тараканище [Мультфильм] (режиссёр В. Полковников, 1963) /16 мин./ 
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Угадай героя мультфильма 
 
∆ Оля, наша, в зоопарк 

    С братиком ходила 
    Посмотреть на обезьян 
    И Гену-… 
    (мультфильм «Крокодил Гена») 

 
 
 

∆ У этого героя 

   Дружок есть — Пятачок, 
   Он Ослику в подарок 
   Нёс пустой горшок, 
   Лез в дупло за мёдом, 
   Пчёл гонял и мух. 
   Имя медвежонка,  
   Конечно, — ... 
   (мультфильм "Винни-пух") 

 
 
 
 

∆ Он — не мягкая игрушка, 

    А из сказочки зверушка. 
    В зоопарке он служил 
    И у крокодила жил. 
    Мех на нём-то, как рубашка. 
    Имя зверя — ... 
    (мультфильм «Чебурашка и 
крокодил Гена») 

 
 

∆ Вы ведь слышали о нём? 

    Знает всё и обо всём. 
    «А Вы были на Таити?» 
    — Сами так его спросите. 
     Да загадка-то простая! Как же звали    
попугая? 
    (мультфильм «Возвращение 
блудного попугая») 
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        Со страничек на экран: перелистай странички – 
посмотри мультфильм : рек.список книг и мультфильмов  
для детей и их родителей / ЦРДБ им. В.Г. Белинского ; сост. 
Н.А. Козмина. – Нижний Новгород , 2016. – 10 с. : ил. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


