
 
 

ПАКЕТЫ ФИЛЬМОВ ДЛЯ РАЗНОГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

Пакет № 1 (для 8-16 лет.) 

 

1. Фильм «Всего-то навсего». (8+) 

 

О фильме.     

Год производства: 2021. Страна: Россия Жанр: короткометражка, драма, (возраст 

8+) Режиссер: Наталья Кунгурова 

Время: 26 мин. 

 

Синопсис 

Брат и сестра сбегают из детского дома, чтобы найти свою бабушку. На 

железнодорожном вокзале они знакомятся с мальчиком Никитой, который с 

мамой едет в тот же поселок, что и ребята. Добравшись   до цели, дети видят, что 

бабушкин дом разрушен, и там давно уже никто не живет. Больше детям идти 

некуда. Помогут ли ребятам их новые знакомые или пройдут мимо чужой беды? 

 

2. Мультфильм – «Мир прекрасен» (5мин 37 сек) (6+) 

 

 

Пакет № 2 (для 12-16 лет) 

 

1. Фильм «Я не трус». (12+) 

 

О фильме 

Год производства: 2020. Страна: Россия. 

Жанр: короткометражка, драма (возраст 12+). 

Режиссер: Павел Пантин. 

Время: 20 мин. 20 сек. 



Синопсис 

В маленьком поселке под Санкт–Петербургом Митька Семенов, четырнадцати 

лет отроду, решил поживиться яблоками из чужого сада. А чтобы нескучно было, 

в подручные взял малолетнего Гриню. Когда куртки злоумышленников были с 

лихвой набиты «антоновкой», на пороге частного дома появился хозяин яблок с 

немецкой овчаркой на поводке. Ретироваться удалось только Митьке, 

оставившему приятеля в опасности. Гриня был пойман хозяином яблок и покусан 

собакою, из-за чего провел месяц на больничной койке. Такого предательства 

местное подростковое сообщество не прощает. При первом же появлении на 

«широкой публике» Митька был обвинен в трусости и подвергнут 

уничтожающей обструкции. Вот тогда в Митькиной горячей голове и созрел план 

мести, который должен был показать всем, что он никогда не был трусом… 

 

 

2. Анимационный фильм «Трамвай №8» (6+) 13 мин. Реж. С. Подивилов 

 

 

Пакет № 3 (для 8-12 лет) 

 

1. Фильм «НЕОШИБКА» (6+) 

 

О фильме 

Год производства: 2022 г. Страна: Россия. 

Жанр: короткометражка, драма (возраст 6+). 

Режиссер: Александр Ермолин Время: 18 мин. 17 сек. 

 

Синопсис 

У директора средней школы Варвары Андреевны Старцевой возникла серьезная 

проблема. Шестиклассник, один из ее лучших учеников, в годовом сочинении, 

которое идет на проверку в местное Управление образования, сделал 

«роковую» ошибку и не хочет ее исправлять. А от оценки за Колино сочинение 

зависит, будут ли награды и поощрения у всего педагогического коллектива 

школы. Варвара Андреевна приглашает в школу для серьезного разговора Колину 

маму Ксению Сергеевну и школьного психолога… 

 

 

2. Анимационный «Синий лев» (6+) 17 мин. реж. Зоя Трофимова 



Пакет №4 (для 8-10 лет) 

 

1. Фильм «Яблоня» (6+) 

О фильме 

Год производства: 2022. Страна: Россия. 

Жанр: драма (возраст 6+). 

Время: 16 мин. 

 

Синопсис 

Людская мудрость гласит: «Мужчина должен построить дом, посадить дерево и 

воспитать сына». Построить своего дома Николай не сумел, впрочем, и его сына 

Сережу воспитывает жена, с которой он давно не вместе. Однако в день 

рождения сына Николай дарит ему неожиданный и странный подарок, который 

становится судьбоносным в жизни ребенка. 

 

 

2. Анимационный «Бо и монстр Трэш» (6+) 17 мин. реж. Татьяна 

Скорлупкина 

 

 

Пакет № 5 (православный) (для 8-14 лет) 

 

1. Фильм «Всего-то навсего» 

 

О фильме 

Год производства: 2021. Страна: Россия. 

Жанр: короткометражка, драма, (возраст 6+). 

Режиссер: Наталья Кунгурова Время: 26 мин. 

 

Синопсис 

Брат и сестра сбегают из детского дома, чтобы найти свою бабушку. На 

железнодорожном вокзале они знакомятся с мальчиком Никитой, который с 

мамой едет в тот же поселок, что и ребята. Добравшись   до цели, дети видят, что 

бабушкин дом разрушен, и там давно уже никто не живет. Больше детям идти 

некуда. Помогут ли ребятам их новые знакомые или пройдут мимо чужой беды? 

 

 

2. Анимационный «Крещение в Плахино» (6+) 18 мин. реж. Наталия 

Федченко 


