
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование мультфильмов 

Дед мороз и лето (1969)  (20 мин.) 

Зима в Простоквашино (1984) (15 мин.) 

Большой Ух (1989) (20 мин.) 

Ивашка из дворца Пионеров (1981) (9 мин.)  

Умка (В. Попов, В. Пекарь, 1969) (10 мин.) 

Рикки-Тикки-Тави (1965) (21 мин.) 

Ёжик в тумане (1975) (10 мин.) 

Баранкин, будь человеком! (1963) (21 мин.) 

Мороз Иванович (1981) (10 мин.) 

Чебурашка (1971) (20 мин.) 

Цветик-семицветик (1948) (20 мин.) 

Бобик в гостях у Барбоса (1977) (9 мин.) 

Винни пух  (Ф. Хитрук, 1969) (10 мин.) 

Гадкий утенок (В. Дегтярев, 1956) (20 мин.) 

Лягушка путешественница (1965) (20 мин.) 

Большой секрет для маленькой компании (1979) (16 мин) 

Теремок (1945) (25 мин.) 

Золотая Антилопа  (1954) (31 мин.) 

Серая Шейка (В1948) (20 мин.) 

В синем море, в белой пене (1984) (10 мин.) 

Гуси-лебеди (1949) (20 мин.) 

Молодильные Яблоки (1974) (20 мин.) 

Варежка (1967) (10 мин.) 

Василиса Микулишна (1975) (17 мин) 

Дядя Степа (1964) (20 мин.) 

Василиса Прекрасная (1977) (19 мин.) 

Вовка в тридевятом царстве (1965) (20 мин.) 

Как львенок и черепаха пели песню (1974) (9 мин.) 

Кошкин дом (1958) (29 мин.)  

Бременские музыканты (1969) (40 мин.) 

Снежная Королева  (1957) (55 мин.) 

Сказка о царе Салтане  (1984) (56 мин.) 

38 попугаев (1976-1991) 10 серий 

Жил-был пёс (1982) (10 мин.) 

Золушка (1979) (18 мин.) 

Мешок яблок (1974) (20 мин.) 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка (1953) (10 мин.) 

Мой приятель светофор (1978) (10 мин.) 

Мойдодыр  (1954) (16 мин.) 

Сказка о попе и его работнике Балде (1973) (20 мин.) 



У страха глаза велики (1946) (10 мин.) 

Кто сказал «Мяу»? (1962) (9 мин.) 

Русалочка (1968) (29 мин.) 

Старик и море (1999) (20 мин.) 

Летучий корабль (1979) (18 мин.) 

Падал прошлогодний снег (1983) (19 мин.) 

Тараканище (1963) (16 мин.) 

Охотничье ружье (1948) (10 мин.) 

Кот-рыболов (1964) (10 мин.) 

Пластилиновая ворона (1981) (8 мин.) 

Приключения барона Мюнхгаузена (1967) (16 мин.) 

Паровозик из Ромашково (1973) (9 мин.) 

Пес в сапогах (1981) (20 мин.) 

Подарок для самого слабого (1978) (9 мин.) 

Мальчик-с-пальчик (1938) (10 мин.) 

Кот Леопольд (1975-1993) (15 серий по 10 мин.) 

Трое из Простоквашино (1978),  
Каникулы в Простоквашино (1980) (по 18 мин.) 

В стране невыученных уроков (1969) (19 мин.) 

Дюймовочка (1964) (30 мин.) 

Крошка Енот (1974) (8 мин.) 

Тигренок на подсолнухе (1981) (10 мин.) 

Каникулы Бонифация  (1965) (20 мин.) 

Сказка о рыбаке и рыбке (1950) (30 мин.) 

В порту (1975) (10 мин.) 

Маугли (1973) (100 мин.) 

Аленький цветочек (1952) (42 мин.) 

Волк и семеро козлят (1957) (10 мин.) 

Чертенок №13 (1982) (9 мин.) 

Щелкунчик (1973) (27 мин.) 
 

 


