
Фильмы, рекомендованные для программы 

 III Фестиваля образовательного кино с международным участием 

«ВЗРОСЛЕЕМ ВМЕСТЕ» 

(57 фильмов) 

 

Полнометражное игровое кино 

 

1. Вне зоны доступа 
2021 | Игровое | 90 мин. | Россия | 12+ | кинопремьера 

Режиссер: Анна Курбатова 

Ване шестнадцать. Каждое лето он проводит на даче вместе с друзьями детства 

Машей и Кириллом. Но это лето обещает стать совершенно необычным! Ребята 

решают отказаться от мобильных телефонов и оказываются в непривычном для 

себя реальном мире, который обещает много захватывающих приключений, 

переживаний, первую настоящую любовь. 

 

2. Африка 

2021 | Игровое | 53 мин. | Россия | 6+  

Режиссер: Дарья Биневская 

1943 год. На окраине блокадного Ленинграда, в заброшенной деревне, живут 

трое детей и их мать, которая слишком слаба, чтобы идти в лес в поисках 

пропитания. Однажды сыновья отправляются в путь одни и оказываются 

перед выбором - спасти голодающую семью или собаку, которую они нашли 

на поле боя. 

 

3. Осторожно, дети 
2020 | игровое | 84 мин. | Россия | 6+ 

Режиссер: Анна Сичинская 

Настя и Миша готовы отправиться на каникулы к бабушке, однако предстоящая 

поездка омрачается новостями о разводе родителей. В лихорадочном поиске 

решения проблемы Настя находит единственный выход – «потеряться» по 

дороге. Детям не страшно ехать одним, страшнее, что родители больше не 

вместе. 

 

4. Нормальный только я 

2021 | Игровое | 96 мин. | Россия | кинопремьера 

Режиссер: Антон Богданов 

В летнем лагере разразилась нешуточная война между отрядом детей-

инвалидов и внезапно нагрянувшими хулиганами, и примирить их способно 

лишь одно – спасение лагеря от сноса, который задумали местный директор и 

мэр с целью наживы. 

 

5. Мишень 
2021 | игровое | 101 мин. | Беларусь | 18+ | кинопремьера 

Режиссер: Александра Бутор 

18-летняя сирота Лиза хочет найти и убить своего отца, убившего ее мать 

тринадцать лет назад. Но найдя его и правду, она встает, чтобы защитить его. 

 

https://festagent.com/ru/projects/148138


Короткометражное игровое кино 

 

6. Дыхание молодости 

2021 | Игровое | 6 мин. | Россия | 6+ | кинопремьера 

Режиссер: Диана Белова  

Два молодых человека пошли на концерт с легким и беззаботным отношением, 

не подозревая, что один вечер может изменить их мысли и чувства.  

 

7. Сестра 

2021 | Игровое | 9 мин. | Россия | 12+| кинопремьера 

Режиссер: Алина Доценко 

Короткий рассказ о двух сестрах, болтающих как-то ночью перед сном, или их 

разговор и есть сон? 

 

8. Яблоня 

2021 | Игровое | 16 мин. | Россия | 6+ 

Авторы: Ольга Ажнакина, Владимир Брагин 

Отец очень любит сына и в день рождения дарит неожиданный для ребенка 

подарок. 

 

9. Обещания 

2021 | Игровое | 20 мин. | Россия | кинопремьера 

Режиссер: Лана Влади 

В день, когда пятилетняя Таня открывает, что всё живое смертно, она обещает 

своему отцу, что не позволит ему умереть – вырастет и придумает лекарство от 

смерти. Но её собственная жизнь бежит быстрей, чем она думала, и чтобы 

посвятить себя великим делам, нужно отказаться от «женского» счастья. А 

обещания, которые мы даем, остаются с нами навсегда – особенно если мы не 

можем их выполнить. 

 

10. Ку-ку 
2021 | игровое | 19 мин. | Россия | 12+ | кинопремьера 

Режиссер: Светлана Белоруссова 

Молодой биолог Даша готовится к защите диссертации про забайкальскую 

нерпу. Научный руководитель скептически относится к её симпатии к 

животным, а мать Даши волнует только то, чтобы дочь вовремя просыпалась на 

ночную молитву. Как Даша выдержит противостояние науки и религии, любви 

и страдания, собственных ценностей и чужой воли? 

 

11. В чем я виноват? 

2021 | игровое | 23 мин. | Россия | 12+ | кинопремьера 

Режиссер: Игорь Стародубцев 

Ваня - молодой парень 12 лет. Он хочет развлекаться и отдыхать в лагере с 

друзьями, но его младший брат убегает в лес и объявляет себя похищенным. 

Ивану приходится оставить свои попытки беззаботно провести летнее время в 

лагере и заняться поиском своего брата в лесу. Теперь нет времени винить друг 

друга, есть только время, чтобы найти дорогу домой... 

 



12. Мой брат Артём 

2021 | Игровое | 24 мин. | Россия | 16+ 

Режиссер: Роман Трофимов 

Двенадцатилетний Никита, затравленный школьными хулиганами и властной 

матерью, всё терпит и копит обиду. Пока из коррекционного интерната не 

возвращается его сводный брат Артём и невольно подталкивает его к 

страшному способу решения своих проблем. 

 

13. Карандаш 

2020 | Игровое | 13 мин. | Россия | 12+ 

Автор: Алиса Соколова  

А что бы вы нарисовали, если бы у вас появился такой карандаш? 

 

14. Самостоятельный 
2020 | игровое | 16 мин. | Россия | 6+ 

Режиссер: Светлана Семёнова 

Оказавшись наедине со взрослым миром, мальчику приходится делать выбор, 

ставший для него уроком. 

 

15. Мясорубка 

2019 | игровое | 20 мин. | Россия | 12+ 

Режиссер: Владислав Баханович 

Восьмиклассник Дима начинает новую жизнь. Красивая девушка, взрослые 

друзья, ночные вечеринки - все, о чем он мечтал, уже начинает сбываться. Ему 

остается только выиграть поединок без правил в турнире «Мясорубка», и для 

этого ему придется сделать по-настоящему взрослый выбор. 

 

16. Захочет-напишет 

2020 | игровое | 19 мин. | Россия | 12+ 

Режиссер: Артур Псакин 

Виталий, находится в безуспешном поиске взаимной любви. С каждым годом 

он понимает, что становится менее интересен для девушек. Однажды в жизни 

Виталия появляется давняя подруга по имени Лиза, которая запала ему в душу. 

Герои осознают: чем больше они боятся признаться в своих чувствах, тем 

больше бездействуют. Приходит одно решение - переставать выдавать себя за 

действительного… 

 

17. Филин 

2016 | игровое | 19 мин. | Россия | 16+ 

Режиссер: Артур Псакин 

16-летний Славик — подросток из обеспеченной семьи, у него есть красивая 

девушка и друг-мажор, с которыми он чувствует себя взрослым и раскованным, 

подавляя при этом в себе все добрые порывы. Но он не знает, что в него давно 

влюблена бездомная девочка по прозвищу «Филин». Что должно произойти, 

чтобы он заметил неприметную внешне, но чистую душой уличную девчонку? 

 

 

 



18. Кринжовая 

2021 | игровое | 26 мин. | Россия | 16+ | кинопремьера 

Режиссер: Анна Давыдова 

Трудная девочка-подросток, столкнувшись с предательством первой любви, 

ищет спасения в родительском доме. 

 

19. О, вечный свет 

2021 | игровое | 35 мин. | Россия | 0+ 

Режиссер: Илья Прядко 

Сюжет фильма вращается вокруг двух главных героев - дедушки и внучки. Дед 

делится воспоминаниями из юных лет, рассказывает о событии, полностью 

изменившем его жизнь, а также об одной из главных ошибок юности. В основе 

документальной части - реальная история известного крымского тренера по 

дзюдо и самбо Ивана Сергеевича Павленко. 

 

20. Обыкновенная история обыкновенного счастья 
2021 | игровое | 16 мин. | Россия | 16+ | кинопремьера 

Режиссер: Дарья Глазунова  

Ворчливая пожилая женщина, привыкшая «пилить» своего супруга за мелкие 

бытовые проблемы после очередной ссоры обнаруживает, что ее муж ушёл из 

дома. Она отправляется за ним, веря, что это не займет много времени, но 

поиск затягивается и вместе с тем меняются состояния героини от злости до 

полного отчаяния. 

 

21. Выбор 

2021 | игровое | 11 мин. | Россия | 6+ 

Режиссер: Злата Савицкая 

В новой школе встречаешься с новыми одноклассниками и правилами 

поведения. Как сделать правильное решение и найти друзей? 

 

22. Ангелы 
2019 | игровое | 4 мин. | Россия |  

Режиссер: Катя Райская 

Поэтическая фантазия на тему духовной слепоты и неблагодарности людей. 

Стихотворение Дмитрия Александрова «Ангелы» читает народный артист 

России Эммануил Виторган. 

 

23. Железная дорога 

2020 | игровое | 21 мин. | Россия | 6+ 

Режиссер: Наташа Попова 

В канун Нового года Сергей отправляет из Москвы в Иркутск своему сыну 

подарок – железную дорогу. Игрушечный поезд проделывает длинный путь, на 

котором встречает разных людей и становится свидетелем их историй. 

 

24. Понятой 

2020 | игровое | 18 мин. | Россия | 18+ 

Режиссер: Павел Петрухин 



Совершая адюльтер, Эрнест не предполагал, что будет исповедоваться 

убийце… 

 

25. Спокойная ночь 

2021 | игровое | 14 мин. | Россия | 12+ 

Режиссер: Полина Кондратьева 

Москва, 1937 год. Тринадцатилетний Никита на пороге юности. Он полон 

надежд и мечтаний, которые на рассвете прерываются постоянным звонком в 

дверь. За отцом приехали сотрудники НКВД. Родители Никиты просят его 

уничтожить компрометирующие документы. Пытаясь завершить задание, 

мальчик встречает офицера НКВД. Теперь перед ним стоит непростой выбор: 

сдать документы или яростно сопротивляться. 

 

26. Виртуальный / Virtuelle     

2019 | игровое | 20 мин. | Франция | 18+ 

Режиссер: Léopold Kraus 

Как и все в её возрасте, Алиса живет между реальностью и социальными 

сетями. Однажды её бывший парень опубликовал один из своих старых секс-

записей в качестве мести ... Алиса в полном отчаянии… 

 

27. Позолоченный / Plaqué or    

2019 | игровое | 23 мин. | Бельгия | 16+ 

Режиссер: Chloé Léonil 

16-летняя Инес ищет работу, когда встречает Мартина, мальчика из богатых 

районов Брюсселя. Между стыдом и очарованием она внезапно осознает 

социальную несправедливость. 

 

28. Мой друг Ницше / Mon ami Nietzsche 

2016 | игровое | 15 мин. | Бразилия | 12+ 

Режиссер: Fáuston da Silva 

Короткая встреча Лукаса и Ницше знаменует начало революции в сознании 

мальчика, в его семье и в обществе. 

 

29.   Палка / Keppi 

2019 | игровое | 10 мин. | Финляндия | 12+ 

Режиссер:  Teppo Airaksinen 

Верна давно мечтала завести собаку, но родители отказываются. Наконец, её 

отец обещает завести собаку, если Верна в течение месяца сможет ухаживать за 

деревянной палкой, как за домашним животным. История девочки с дислексией 

показывает всем, что дети с проблемами в обучении бывают мудрее взрослых. 

 

30.  Школа  / Seekol 

2019 | игровой | 14 мин. | Индия | 6+ 

Режиссер:  Stenzin Tankong 

В отдаленном районе Гималаев маленький кочевой мальчик хотел бы пойти в 

школу, но понимает, что ему придется отказаться от всего, что ему дорого. 

 

 

https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/leopold-kraus/
https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/chloe-leonil/
https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/fauston-da-silva/
https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/teppo-airaksinen/
https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/stenzin-tankong/


31. Не бойся ничего / Don't be a pussy 

2019 | игровое | 20 мин. | Чехия | 12+ 

Режиссер: Jakub Jirásek 

Начальные школы теперь предлагают использовать YouTube на внеурочных 

занятиях. Но как получить больше подписчиков? Две лучшие подруги Кейт и 

Рэйчел решают снять видео, которое, по их мнению, наберет много лайков. Для 

них лозунг: «Нужно быть бесстрашным, если вы хотите добиться успеха», не 

просто слова, а руководство к действию. 

 

32. Сочинение на тему… 

2021 | Игровое | 22 мин. | Россия 

Режиссер: Светлана Макарова 

За один день у Ильи происходит много событий. Он поступает в институт, 

устраивается на работу, встречает девушку своей мечты. Путешествуя по 

Москве, молодые люди играют в игру «Доброе дело», в результате которой 

Илья предстаёт перед лицом настоящей опасности и делает свой выбор. 

 

33. Авако  
2021 | Игровое | 28 мин. | Россия 

Режиссер: Ксения Пчелинцева 

Аня остается под присмотром своего соседа - панка Арсения, в которого давно 

влюблена. Аня проводит день в молодежной компании Арсения «Авако», 

пытаясь привлечь его внимание и еще не подозревая, что, возможно, они 

никогда больше не увидятся. 

 

34. Деревня стайл 
2021 | Игровое | 15 мин. | Россия | 12+ 

Режиссер: Александра Алёхина 

Девочка Даша из сибирской глубинки выиграла грант на обучение в 

престижной гимназии г. Москвы. С самого начала Даша не понравилась 

одноклассницам. 

 

35. Детское счастье 
2020 | Игровое | 8 мин. | Россия | 12+ 

Режиссер: Александр Ковтунец 

Как легко за виртуальным общением и привязанностью к нему - мы забываем о 

самом главном - о важности тепла отношений с нашими близкими, их 

улыбками, объятиями... Возможно ли всё изменить? 

 

36. Вот так подарок 

2020 | Игровое | 4 мин. | Россия 

Режиссер: Артём Мирзоян 

Что больше всего мамы хотят получить в подарок на день рождения? 

 

37. Димон  

2020 | Игровое | 25 мин. | Россия | 6+ 

Режиссер: Владимир Вобликов 

Как пес Димон изменил жизнь девочки Сони и не только ей одной. 

https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/jakub-jirasek/
https://festagent.com/ru/projects/199364
https://festagent.com/ru/projects/134592
https://festagent.com/ru/projects/134592
https://festagent.com/ru/projects/199364


 

38. Совет 

2020 | Игровое | 19 мин. | Россия | 12+ 

Режиссер: Роман Макаров 

Иногда так трудно принять какое-то решение и перед вами встают муки 

выбора: поступить так или иначе. А так хотелось бы чтобы кто-то помог 

принять верное решение или дал ценный совет. В этом вам поможет 

приложение «Эдвайс». 

 

Короткометражное анимационное кино 

 

39. Сказ об Аркаиме 

2021 | анимация | 6 мин. | Россия | 0+ | кинопремьера 

Автор сценария: Александра Петрова, студия анимации «ВидимоНевидимо», 

г. Челябинск. 

Маленький мальчик из древнего поселения учится сам исправлять свои 

ошибки. 

 

40. Маленький Ктонибудь 

2021 | анимация | 5 мин. | Россия | 0+ 

Режиссер: Ярослав Булавин  

Маленький землянин обнаруживает Зеленую планету, где живет Маленький 

инопланетянин. 

 

41. Самый страшный 

2020 | анимация | 8 мин. | Россия | 6+ 

Режиссер: Павел Никифоров 

В фильме рассказывается о том, как огромный буйвол подружился с маленькой 

птичкой и как эта дружба изменила его. 

 

42. Куда уходят папы 
2021 | анимация | 5 мин. | Россия | 6+ | кинопремьера 

Режиссер: Алина Хабарова 

Маленькая девочка находит в альбоме для фотографий семейный снимок. Но 

вместо папиной головы на фотографии дырка и видна лишь рубашка в 

клеточку, такая же, что висит в шкафу. Так где же папа? Куда он делся? 

Девочка пытается найти ответы на эти вопросы. 

 

43. Сказание о гуслях 

2020 | анимация | 10 мин. | Беларусь | 6+ 

Режиссер: Татьяна Кублицкая 

Мальчик ищет своего отца, чтобы вернуть его с войны домой. Во время 

путешествия он преодолевает многочисленные испытания и препятствия. 

 

44. Зебра / Zebra 

2013 | анимация | 3 мин. | Германия | 6+ 

Режиссер: Julia Ocker 

https://festagent.com/ru/projects/134592
https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/julia-ocker/


Герой, милая зебра, боится, что его дразнят окружающие: он лишился полосок. 

Найдет ли он их? 

 

45. Ставьте лайк и подписывайтесь / Like and follow 

2019 | анимация | 2 мин. | Германия, Канада | 6+ 

Режиссер: Brent Forrest, Tobias Schlage 

Когда ребенок начинает проводить время в реальном мире, его смартфону 

снова приходиться привлекать к себе внимание. 

 

46. Тигр без полос / Le tigre sans rayures 

2018 | анимация | 8 мин. | Франция | 6+ 

Режиссер: Raùl Robin Morales Reyes 

Маленький тигренок решает отправиться в дальнее путешествие в надежде 

найти свои полосы. 

 

47. Мой странный дедушка 
2011 | анимация | 8 мин. | Россия | 6+ 

Режиссер: Дина Великовская 

Творческий человек часто кажется нелепым, смешным и немного 

сумасшедшим, даже родные люди не всегда понимают его и зачастую стыдятся. 

Но иногда он может сотворить настоящее чудо – просто из мусора. 

 

48.  Карманный человечек / Le petit bonhomme de poche 

2016 | анимация | 7 мин. | Франция | 6+ 

Режиссер: Ana Chubinidze 

Маленький человечек ведет спокойную жизнь в чемодане на тротуаре в 

большом городе. Однажды его жизнь перестает быть спокойной. 

 

49. Джой и цапля / Joy and the heron 

2018 | анимация | 4 мин. | Китай | 6+ 

Режиссер: Константин Пеплов, Кайра Бушор, Кеннет Куан 

Когда надоедливая цапля пытается украсть всех червей, предназначенных для 

рыбалки, маленькая Джой пытается отпугнуть её, не раскачивая лодку и не 

отпугивая рыбу. 

 

50. Теория заката 

2017 | анимация | 9 мин. | Россия | 6+ 

Режиссер: Роман Соколов 

Велосипедист пересекает лес, пока все еще спят. У него очень важная миссия: 

заставить день встать вовремя. 

 

51. Вишневое дерево / Le cerisier  

2017 | анимация | 6 мин. | Чехия | 6+ 

Режиссер: Eva Dvorakova 

Этот фильм, наполненный музыкой, изображает отношения человека и его 

отношение к миру в зависимости от времени года, которое становится хрупким 

и на него может повлиять реальный мир в любое время. 

 

https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/brent-forrest/
https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/tobias-schlage/
https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/raul-robin-morales-reyes/
https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/ana-chubinidze/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_enRU878RU878&sxsrf=AOaemvLjCzcNlVrfcu_7LfJAV0cnzgofPg:1632218304099&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExLMckyLcwwV-LSz9U3qChMKsvL0xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gVL8y6sO_C3ouNF5subADSTRd2XNircGH-ha0X9l_YDZTatIOVEQCdnNawXAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiAm9iB54_zAhUCk2oFHf4zA7MQmxMoAXoECCsQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_enRU878RU878&sxsrf=AOaemvLjCzcNlVrfcu_7LfJAV0cnzgofPg:1632218304099&q=%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0+%D0%91%D1%83%D1%88%D0%BE%D1%80&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExLMckyLcwwV-LSz9U3SC8vyysp1hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1hFL8y6sOHCzosNFzYoXJh4sflix4V9Fxt2sDICAFS6HbFQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiAm9iB54_zAhUCk2oFHf4zA7MQmxMoAnoECCsQBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_enRU878RU878&sxsrf=AOaemvLjCzcNlVrfcu_7LfJAV0cnzgofPg:1632218304099&q=joy+story:+joy+%26+heron+%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D1%83%D0%B0%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExLMckyLcwwV4JyzcyTDSwtjLXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWnaz8SoViILPSSgHEVFPISC3Kz1O4sOvC1gt7gXDrxSYg52LzhQ0X9u5gZQQAYQrCxWoAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiAm9iB54_zAhUCk2oFHf4zA7MQmxMoA3oECCsQBQ
https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/eva-dvorakova/


Документальное кино 

 

52. Мой папа космонавт 

2021 | документальный | 36 мин. | Россия | 6+ | кинопремьера 

Режиссер: Наталья Саврас 

Существуют дети, для которых космос – это «папина работа», а «космонавт» – 

самый родной и близкий человек. Эти дети живут в Звездном городке. Именно 

они расскажут зрителям, как папы готовятся к космическим полётам и 

совершают их. 

 

53. Новеллы севера 

2020 | документальный | 16 мин. | Россия | 6+ 

Режиссер: Дарья Глазунова  

Вы наверняка не слышали про деревню Кушкопала в Архангельской области за 

1400 км. от Москвы. Автор фильма приглашает нас познакомиться с её 

жителями и их историями. 

 

54. Кто хочет подирижировать? 
2019 | документальное | 17 мин. | Россия | 6+ 

Режиссер: Павел Петрухин 

Любовь с детства мечтала играть на скрипке и дирижировать симфоническим 

оркестром, но мама хотела, чтобы Люба училась на юриста... 

 

55. Б-1 

2018 | документальное | 11 мин. | Россия | 6+ 

Режиссер: Павел Петрухин 

Когда Сергею было шесть лет, его в голову лягнула лошадь, и мальчик ослеп. В 

настоящее время он профессионально играет в футбол. 

 

56. Светлячки / Les Lucioles 

2017 | документальный | 57 мин. | Франция | 12+ 

Режиссер: Bérangère Jannelle 

Учитель Софи и дети из её класса планируют необычный поэтический 

флэшмоб в торговом Центре Леклерк в Шатору. 

 

57. Вновь воспоём школу  / Réenchantons l'école 

2020 | документальный | 57 мин. | Франция | 12+ 

Режиссер: Isabelle Bonnet Murray 

Этот фильм, снятый в двух классах, рассказывает историю увлеченных 

учителей. В более чем 200 других классах во Франции и по всему миру их 

ученики участвуют в программе «Savanturiers», инновационной педагогике, 

которая ставит науку в центр обучения. 

 

 

https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/berangere-jannelle/
https://festivalfilmeduc.net/films/realisation/isabelle-bonnet-murray/

