
Мультфильмы 

 

1."Танцы кукол". О больной девочке, развлечь которую пришли 

игрушки. На музыку Д.Д.Шостаковича "Танцы кукол" из одноименного 

сборника. 

© Союзмультфильм, 1985 г.  Режиссёр: Инесса Ковалевская 

https://mults.info/mults/?id=2181  

2."Петрушка". Фильм для детей и юношества по мотивам балета 

И.Стравинского "Петрушка". Сюжет фильма - зимняя фантазия о любви 

ярмарочного Петрушки к прекрасной Кукле. 

© Союзмультфильм, 1993 г.  Режиссёр: Людмила Кошкина 

https://mults.info/mults/?id=1931 

3."Картинки с выставки". На музыку М.Мусоргского: "Избушка на 

курьих ножках" и "Балет невылупившихся птенцов". 

© Союзмультфильм, 1984 г.  Режиссёр: Ковалевская Инесса 

https://mults.info/mults/?id=612 

4."Русские напевы". По мотивам русских песен "Во деревне то было в 

Ольховке", "Вставала я ранешенько", "Метелица". 

© Союзмультфильм, 1972 г.  Режиссёр: Инесса Ковалевская 

https://mults.info/mults/?id=3151 

5."Петя и волк". Экранизация одноименной симфонической сказки 

Сергея Прокофьева. Рассказывая историю пионера Пети, победившего злого 

волка, авторы одновременно знакомят ребят с инструментами 

симфонического оркестра. 

© Союзмультфильм, 1976 г.  Режиссёр: Анатолий Каранович 

https://mults.info/mults/?id=3591 

6."Сказка сказок". В фильме использованы произведения Баха и 

Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов. 

© Союзмультфильм, 1979 г.  Режиссёр: Норштейн Юрий 

https://mults.info/mults/?id=645 

7."Гномы и горный король" Фантазия на темы Эдварда Грига: "Утро", 

"Шествие гномов" и "В пещере Горного короля". 

© Союзмультфильм, 1993 г.  Режиссёр: Ковалевская Инесса 

https://mults.info/mults/?id=954 

8."Камаринская" Фантазия на музыку Глинки. 

© Союзмультфильм, 1980 г.  Режиссёр: Инесса Ковалевская 

https://mults.info/mults/?id=611 

9."Щелкунчик" По мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского. 

Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика 

https://mults.info/mults/?s=%D1%EE%FE%E7%EC%F3%EB%FC%F2%F4%E8%EB%FC%EC
https://mults.info/mults/?s=%C8%ED%E5%F1%F1%E0+%CA%EE%E2%E0%EB%E5%E2%F1%EA%E0%FF
https://mults.info/mults/?id=2181
https://mults.info/mults/?s=%D1%EE%FE%E7%EC%F3%EB%FC%F2%F4%E8%EB%FC%EC
https://mults.info/mults/?s=%CB%FE%E4%EC%E8%EB%E0+%CA%EE%F8%EA%E8%ED%E0
https://mults.info/mults/?id=1931
https://mults.info/mults/?s=%D1%EE%FE%E7%EC%F3%EB%FC%F2%F4%E8%EB%FC%EC
https://mults.info/mults/?s=%CA%EE%E2%E0%EB%E5%E2%F1%EA%E0%FF+%C8%ED%E5%F1%F1%E0
https://mults.info/mults/?id=612
https://mults.info/mults/?s=%D1%EE%FE%E7%EC%F3%EB%FC%F2%F4%E8%EB%FC%EC
https://mults.info/mults/?s=%C8%ED%E5%F1%F1%E0+%CA%EE%E2%E0%EB%E5%E2%F1%EA%E0%FF
https://mults.info/mults/?id=3151
https://mults.info/mults/?s=%D1%EE%FE%E7%EC%F3%EB%FC%F2%F4%E8%EB%FC%EC
https://mults.info/mults/?s=%C0%ED%E0%F2%EE%EB%E8%E9+%CA%E0%F0%E0%ED%EE%E2%E8%F7
https://mults.info/mults/?id=3591
https://mults.info/mults/?s=%D1%EE%FE%E7%EC%F3%EB%FC%F2%F4%E8%EB%FC%EC
https://mults.info/mults/?s=%CD%EE%F0%F8%F2%E5%E9%ED+%DE%F0%E8%E9
https://mults.info/mults/?id=645
https://mults.info/mults/?s=%D1%EE%FE%E7%EC%F3%EB%FC%F2%F4%E8%EB%FC%EC
https://mults.info/mults/?s=%CA%EE%E2%E0%EB%E5%E2%F1%EA%E0%FF+%C8%ED%E5%F1%F1%E0
https://mults.info/mults/?id=954
https://mults.info/mults/?s=%D1%EE%FE%E7%EC%F3%EB%FC%F2%F4%E8%EB%FC%EC
https://mults.info/mults/?s=%C8%ED%E5%F1%F1%E0+%CA%EE%E2%E0%EB%E5%E2%F1%EA%E0%FF
https://mults.info/mults/?id=611


для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своем 

проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла 

комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома 

появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам 

Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого. 

© Союзмультфильм, 1973 г.  Режиссёр: Степанцев Борис 

https://mults.info/mults/?id=706 

10."Времена года" Фантазия на музыку Чайковского из альбома 

"Времена года". В изобразительном решении использваны кружева и вятская 

игрушка. 

© Союзмультфильм, 1969 г.  Режиссёр: Иван Иванов-Вано 

https://mults.info/mults/?id=113 
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