
       
 

Киноуроки в «Мечте». Каталог «Анимация, художественные 

и документальные фильмы» 

Стоимость билетов на показы фильмов из каталога - 100 рублей. 

Заявки принимаются по форме за 7 дней до планируемой даты визита. 

Организованные группы от 20 человек. 

 

 

«Огонек-Огниво» (6+, 92 мин, 2020 г.)  

Страна: Россия 

Реж.: Константин Щекин  

Жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он 

находит огниво – магический предмет, делающий 

своего владельца сказочно богатым, но взамен 

насылающий страшное проклятье. Огниво когда-то 

принадлежало королеве, которая теперь готова на 

любое коварство, лишь бы вернуть этот источник 

молодости и богатства. 

Гончар попадает под чары королевы и оказывается в 

смертельной опасности. А спасти его может только 

подруга детства по имени Огонёк. 

 «100% волк» (6+, 92 мин, 2020 г.) 

Страна: Австралия, Бельгия 

Реж.: Алекс Стадерманн 

Главный герой - наследник семьи заслуженных оборотней 

Фредди Люпин, мечтает о том, что когда он подрастет, то 

станет самым свирепым оборотнем в округе. Но в свое 

первое перевоплощение на свой 13-й день рождения он 

превращается не в волка, а... в милого пуделя... 

 «Гномы в деле!» (6+, 78 мин, 2020 г.) 

Страна: Германия 

Реж.: Уте фон Мюнхов-Поль 

Кондитерская Тео вот-вот закроется. Всех клиентов 

переманил его главный конкурент Бруно, построивший 

рядом фабрику. Спасти Тео может только чудо. И оно 

случается, да не одно, а целых три! Прямо к нему домой 

заявляются три гнома, которые объясняют, что больше всего 

на свете хотели бы научиться печь. Недоверчивый Тео 

поначалу пытается прогнать маленький озорников, но не 

тут-то было. Ты их в дверь, а они в окно! Тео ничего не 

остается, как дать им шанс. Успеет ли Тео научить всему 

гномов, чтобы с их помощью отстоять кондитерскую? 



       
 

 «Дерево желаний» (6+, 89 мин, 2019 г.)  

Страна: Австралия 

Реж.: Рикард Куссо  

Маленькая опоссум Керри мечтает встретить Рождество 

со снегом, ведь именно это создает настоящий дух 

праздника, уютную атмосферу и непередаваемый 

детский восторг! Благо, рядом есть Дерево, которое 

умеет исполнять желания.  

Нужно только найти цветок и проговорить то, чего ты хочешь. 

Все очень просто, но что-то пошло не так - и все вокруг 

замерзло, а само Дерево оказалось при смерти. Теперь 

Керри должна во что бы то ни стало исправить то, что 

наделала. 

 

 «Литл Гром» (0+, 82 мин, 2020 г.)  

Страна: Бельгия, Франция, Германия 

Реж.: К. Джакометти, Т. Генкель  

Литл Гром — неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог 

даже приблизиться к нему. Поймать его, мечта Якари и его 

подруги – Радуги. Наделенный даром разговаривать с 

животными, которые попадаются по пути, Якари 

отправляется в путешествие, полное юмора и 

приключений. 

 

 

 «Огрики» (6+, 85 мин., 2021 г.)  

Страна: Германия, Бельгия 

Реж.: Тоби Генкель, Дженс Мюллер 

Семейство Огриков на большом зеленом драконе 

прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители 

почему-то им совсем не рады. И никто кроме юного 

изобретателя Макса и его подруги Лотти не 

подозревает, что только Огрики смогут спасти город от 

надвигающейся опасности. 

 

 

 

 



       
 

 «Белый снег» (6+, 127 мин, 2021 г.)  

Страна: Россия 

Реж.: Н.Хомерики 

Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из 

Магадана, преодолев все испытания, достигла 

высочайших успехов в спорте, а также о реальных 

событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате 

мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда 

впервые в истории лыжных гонок российская лыжница 

Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти 

возможных. 

 

 «Зоя» (12+, 105 мин, 2020 г.) 

Страна: Россия 

Реж.: М. Бриус, Л. Пляскин 

Осень 1941 года. Вчерашняя школьница 

Зоя Космодемьянская уходит добровольцем 

в диверсионную школу. Её партизанский отряд попадает 

в засаду, а девушка схвачена немцами при попытке 

поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. 

Она не сказала ничего, что могло бы сорвать 

выполнение заданий другим группам. Немцы не смогли 

узнать даже её настоящее имя. Эта жертва не стала 

напрасной — её подвиг воспламенил миллионы сердец 

и помог нашим солдатам дойти до Берлина. 

 

 «Руфус: Хроники волшебной страны» (6+, 82 мин., 

2020 г.) 

Страна: Франция, США 

Реж.: Райан Беллгардт 

 

В доме своей бабушки Скотт и его подруга Эмили 

встречаются с Руфусом, отважным пушистым существом. 

Он умоляет их помочь восстановить его исчезающее 

королевство. Книга заклинаний волшебника Эбботта 

содержит магическую формулу исцеления. Наши герои 

отправляются на поиски книги и фантастических 

ингредиентов, чтобы спасти волшебную страну Руфуса! 

 

 

 

 



       
 

 «Поли» (6+, 102 мин., 2020 г.)  

Страна: Франция 

Реж.: Николя Ванье 

10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с 

мамой. Однажды по соседству останавливается бродячий 

цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. 

Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо 

обращаются, и решает спасти нового друга! Сесиль и 

Поли отправляются в бега, а в погоню за ними — 

встревоженный директор цирка и таинственный 

незнакомец по имени Виктор.  

 

 «Сэм: Песочный эльф» (6+, 110 мин., 2020 г.)  

Страна: Великобритания 

Реж.: Энди де Эммони 

Волшебный эльф Сэм исполняет любые желания. Четверо 

детей знакомятся с ним и получают все, о чем мечтали: 

розовый вертолёт, способность взбираться на любые 

скалы, летать и даже стать поп-звездой и кумиром 

миллионов. Но эльфа ждёт опасность. Злой Тристан 

решил похитить его и получить золото и богатства. Детям 

пришлось проявить всю свою отвагу, чтобы победить врага. 

 

 

 «Приручить дракона» (6+, 82 мин., 2020 г.) 

Страна: Норвегия 

Реж.: К. Лаунинг 

Девятилетняя девочка заводит дружбу с дракончиком, 

который случайно оказался в ее доме. Каким образом 

он попал в мир людей и сможет ли он прижиться в нем —

 предстоит узнать, разгадав тайну происхождения дракона. 

Девочка и ее друзья отправляются в захватывающее 

путешествие в поисках страны драконов. 

 

 

 

 

 

 



       
 
 «Рок Дог 2» (6+, 90 мин., 2021 г.)  

Страна: США 

Реж.: М. Балдо 

Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа 

возвращаются. Музыканты уже представили миру свои 

песни, но останавливаться на достигнутом не 

собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в 

котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у 

популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья 

остаться самими собой, когда их имена будут на устах 

всего мира.  

 

 «4 сапога и барсук» (6+, 77 мин., 2020 г.)  

Страна: Норвегия 

Реж.: Г. Энгер 

Знакомьтесь с самой веселой парочкой друзей на 

свете! Они привыкли уютно жить под землей, но 

однажды их выгоняют из собственного дома. Друзья не 

привыкли унывать и решают, что им точно смогут 

помочь… пираты! И как хорошо, что они знают одного! 

Веселый дуэт отправляется в незабываемое 

путешествие по тропическим пустыням, самым 

высоким в мире горам и доходят даже до Северного 

полюса, чтобы отыскать старого бандита и вместе с ним 

вернуть любимое жилище. 

 

 

 «Творцы снов» (6+, 81 мин., 2020 г.)  

Страна: Дания 

Реж.: К.Х. Йенсен, З. Зинк 

Однажды девочка Нина получает чудесную 

сверхспособность – создавать сновидения других 

людей. Попав в волшебную Страну Снов, она 

встречается с её весьма необычными обитателями, 

заводит новых друзей и учится превращать сны в 

реальность.  

 

 

 

 

 



       
 

 

 «Приключения экспоната» (12+, 92 мин., 2020 г.)  

Страна: Россия 

Реж.: А. Олейник 

Паша – отличник, который дожил до конца седьмого 

класса, ни разу не сделав ничего запрещенного 

взрослыми. Но всё меняется, когда внезапно пропадает 

его отец – тихий музейный работник. Паша отправляется 

на его поиски в компании заклятого школьного врага, 

красавчика и проныры Ильи. Ребят ждут недетские 

приключения, за спиной - двое бандитов. А в смартфоне 

– подсказки от неизвестного Капитана Гика. 

 

 

 «Несейка. Младшая дочь» (6+, 44 мин., 2018 г.)  

Страна: Россия 

Реж.: В. Марин 

 

Встреча гигантского обитателя свободной природы 

Арктики с людьми — это всегда яркое, необычное событие. 

Однажды моржиха Несейка заболела и вынуждена была 

прийти за помощью к людям. Старинная индейская 

поговорка и русские сказки говорят об одном и том же: 

если ты спасешь от смерти животное, оно никогда этого 

не забудет. 

 

 

 «Джим Пуговка и чёртова дюжина» 

(6+, 109 мин., 2020 г.) 

Страна: Германия 

Реж.: Д. Ганзель 

Тучи сгущаются над тихим островом Медландия, где 

живут 12-летний Джим и его лучший друг — машинист 

Лукас. Легендарная банда пиратов «Чертова Дюжина» 

прознала, что дракон — миссис Зубоскрип — был 

покорен, и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить 

Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас 

отправляются на своей чудо-паровой машине в опасное 

путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о 

своем таинственном происхождении. 

 

 



       
 
 «Небесная команда» (12+, 92 мин., 2020 г.) 

Страна: Россия, Беларусь  

Реж.: Владимир Алеников 

Пока живут фанаты, надежда не умрет… Они — 

болельщики хоккейного «Локомотива» из Ярославля. 

Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, 

сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны 

фан-движения, которые запевают на трибунах 

несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона 

Континентальной хоккейной лиги армия поклонников 

«Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч 

турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не 

знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, 

а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит 

спортивный мир на «до» и «после». 

 

 «Сокровище Пиратской бухты» (12+, 105 мин., 2020 г.) 

Страна: США 

Реж.: Р. Спалла  

Пытаясь найти сокровища, пираты случайно 

оказываются в современном мире. Здесь их 

конкурентами на пути к богатству становятся подростки, 

способные быстро добраться до золота с помощью 

новейших гаджетов. 

 

 

 

 «Михаил Зорин» (12+, 74 мин., 2020 г.) 

Страна: Россия 

Реж.: Петр Корягин 

Михаил Петрович Зорин — последний доживший до 

наших дней связист первого состава легендарного 330-

го стрелкового полка (86-й стрелковой дивизии), 

героически сражавшегося на Невском пятачке в ходе 

обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. В апреле 1942 г. в ходе мощнейшего натиска 

немецкой группировки пали практически все бойцы, 

находившиеся на тот момент в расположении полка, а 

раненые попали в плен. Михаил Зорин остался жив 

благодаря уникальному стечению обстоятельств. 

 



       
 

 

«Нерка. Рыба красная» (6+, 51 мин, 2020 г.) 

Страна: Россия 

Реж.: Владислав Гришин, Дмитрий Шпиленок 

Дикий лосось юга Камчатки — озерновская нерка — 

создаёт здесь рай. Немыслимое изобилие пищи для всех 

животных и птиц полуострова, источник сверхдоходов для 

человека. Это неисчерпаемый ресурс, который кормит 

миллионы людей, возрождаясь каждый год. Нерка, ничего 

не забирая, даёт возможность процветать всему живому. 

 

 


