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Уважаемые родители, дорогие ребята! 

Предлагаем вам подборку  фильмов , которые не так часто упоминают и 

транслируют по ТВ. Сюда не вошли фильмы, известные многим и сразу 

возникающие в памяти при слове «каникулы», такие как «Посторонним вход 

воспрещен», «Каникулы строгого режима», «Каникулы Петрова и 

Васечкина», «Пацаны», «Тимур и его команда» и даже часть «Сватов»  про 

отдых в летнем лагере у моря. 

Заметно, что между последними советскими детскими фильмами и 

современными российскими, получился почти 20-летний перерыв. Увы, 

переходный период мало, чем порадовал. Кстати, советские фильмы 

помогут детям лучше понять эпоху своих родителей и хороший повод 

рассказать о том времени. А все атрибуты пионеров таковыми и останутся, 

ведь идеологии уже давно нет — это лишь форма. 

Детские советские фильмы стоит показывать детям не только из чувства 

ностальгии родителей по своей молодости, а  просто потому, что сегодня 

так, к сожалению не снимают. Не хватает сегодня простоты, доброты, 

взаимопомощи, умения дружить. А этого душевного бальзама достаточно в 

детских фильмах прошлого века.  

http://vokrugsemyi.ru/luchshie-filmyi/luchshie-filmyi-pro-kanikulyi 

1. Частное пионерское. Ура, каникулы!!! (2015) 

 

Этот фильм про время из пионерского прошлого наших родителей стал 
вторым в трилогии «Частное пионерское». Несмотря на то, что с той поры 
прошло 40 лет, это кино нащупало золотую середину и воспроизвело 
атмосферу того времени. Мир, конечно сильно рванул к технологиям, однако 
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настоящая дружба, первая любовь — это как раз то, на что сегодня уже не 
хватает времени в реальной жизни. 

А в фильме дали по полной всего этого попробовать вместе с героями 
— закадычными друзьями Димой, Мишкой, Леной и собакой Саввой. Пусть 
сюжет и напоминает истории Петрова и Васечкина (кстати, тема каникул у 
них тоже шла второй), но это уже современная история, рассказанная 
заново. 

Можно сказать, что детское кино стало возрождаться. Родители от 
просмотра получат не меньше удовольствия, чем дети, у которых начался 
процесс взросления и поиска себя. Каникулы будут настоящими и пройдут на 
берегу моря, с романтикой, поиском сокровищ, стычкой с бандитами 
и приключениями.  

2. Это твой день (2013) 

 

Первое впечатление может быть обманчивым и может показаться, что 
деревня, в которую приехал Генка к своей тете на лето, не совсем похожа на 
глухую глубинку. Муж тети работает в МЧС. Учитывая, что фильм детский, 
показанные добрые отношения в семье — это та планка, к которой хорошо 
стремиться. 

Свое 12-летие Генка запомнит на всю жизнь. Начинал каникулы с 
простых мальчишеских «забав» — ныряния и поиска входа в фашистский 
бункер.  А затем из-за жаркого лета, случился лесной пожар и пришлось 
пройти настоящую школу выживания, став настоящим мужчиной 
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3. Князь Удача Андреевич (1989) 

 

Этот фильм не о летних каникулах, он о начале «каникул» в создании 
новых детских фильмов. Интерес к своей культуре, русскому языку — это 
помогло двум друзьям не только заново узнать историю своего города, но и 
обезвредить воровскую шайку. Получился негрустный детский детектив. 
(*Пограничный фильм между советским прошлым и современным 
настоящим).  

4. Посторонним вход разрешен (1987) 

 

Все отлично знают фильм, где вход воспрещен, а тот, где разрешен, 
видели не все. Создавался он совместно чехами. И особенно будет 
интересен любителям животных, особенно собак. И тем, кто неравнодушен к 
цирку, где можно будет увидеть на арене солнечного клоуна Олега Попова и 
легендарную Наталью Дурову. 
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5. Большое приключение (2 серии, 1985) 

 

Этот фильм не просто найти — он прячется за названием. И на поиске 
не сразу его заметите. Снят он в Белоруссии, в живописных местах. Семеро 
друзей-пионеров, включая петуха Федю, пойдут в поход по родным 
просторам. Сегодня так запросто, наверное уже не пойдешь, времена 
изменились. Для ребят — это не просто приключение, а возможность 
проверить себя, свой характер при столкновении с обстоятельствами и 
порой, с не всегда приятными людьми. 

Фильм сделан качественно, чувствуешь и участвуешь в этом непростом 
походе вместе с ребятами. После такого путешествия, как бы пафосно не 
звучало, начинаешь ценить дружбу и понятие «Родина» начинает 
складываться из образов (включая войну) и запоминается на всю жизнь.   

6. Ребячий патруль (1984) 
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Мальчишки в поселке играли бы себе спокойно в пиратов, наш герой 
посещал бы и дальше драмкружок в клубе. Однако появилось настоящее 
дело — организовать патруль на воде. Кто-то повадился глушить рыбу. 
Найти браконьера — стало главной задачей и ребята справились, хотя 
результат их удивил. 

 

7. Там на неведомых дорожках (1982) 

 

Не каждому выпадает такая удача побывать на каникулах в волшебной 
сказочной стране. Школьнику Мите, приехавшему к тете на велосипеде, с 
гостинцем (а это Баба-Яга), доведется, используя смекалку, помочь царю 
победить Кащея Бессмертного, Соловья Разбойника, Лихо одноглазое и 
попутно прокатиться на печи. 

8. Лялька-Руслан и его друг Санька (1980) 
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Приехав летом на дачу с мамой, Руслану поначалу не везет, ведь из-за 
прозвища Лялька, данного родителями, он не может ни с кем подружиться. 
Случай его сводит с Санькой, который отдыхает в рядом в пионерлагере и 
они становятся друзьями. Более того, Санька уговаривает своих родителей, 
оставить его на 2-ю смену, чтобы провести лето дальше с новым другом. 

9. Три веселых смены (3 серии, 1977) 

 

Классика жанра! Этот мини сериал состоит из 3-х серий, по одной на 
каждую смену. Каждая из них — это отдельная история, насыщенная 
приключениями и веселыми происшествиям 

10. По секрету всему свету (2 серии, 1976) 
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Этот фильм создан, как и предыдущий на «Беларусьфильме» и приятно 
будет увидеть, уже знакомых, ребят снова. Талантливо поданные, истории 
из жизни Дениски Кораблева под замечательные песни Шаинского. Лето в 
деревне под задушевную песню «На дальней станции» запоминается на всю 
жизнь. 

11. Деревня Утка (1976) 

 

Почти сказочная история, как внучка на каникулах в деревне 
познакомилась с… домовым. Эта добрая история с философским 
подтекстом о том, что не только люди нуждаются в общении 

12. Веселое сновидение или смех и слезы (1976) 

 

Фильм можно назвать погружением в сказку, точнее в сон. Наш герой-
пятиклассник Андрей любит шахматы и мечтает сыграть с чемпионом мира, 
которого пригласили в пионерлагерь. Однако заболевает и мечта под 
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угрозой. Андрею снится сон, где он попадает в сказочный мир оживших 
шахматных фигур. И осознает, что не хочет сам стать такой фигурой.  

13. Тайна горного подземелья (1975) 

 

Кто ищет приключения, часто находит. Так и группа друзей забралась в 
пещеру, служившую складом боеприпасов для фашистов, во время 
последней войны. Вошли, а вот обратно выход не вышло, вход завалило. И 
пришлось ребятам провести несколько суток в пещере, пока не подоспела 
помощь 

14. Засекреченный город (1974) 

 

Отдых в лагере на Черном море — мечта любого школьника. И тут 
спокойный отдых нарушается пропажей горна. А перед началом военной игры — 
это настоящее ЧП. Не обошлось без переживаний и ссор, однако ребята 
справились. 
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15. Бронзовая птица (3 серии, 1974) Бронзовая птица (1974) 

 

Эта детективная история по роману А. Рыбакова из жизни первых 
пионеров не нуждается в пересказе. Кстати, если дети спросят родителей, 
кто такие пионеры, то наглядных ответов более, чем достаточно. А если это 
отбросить, то останется интересная история о приключениях неразлучных 
друзей. 

 

16*. Отроки во Вселенной (1974) 

 

Непривычно, ведь каникулы — это что-то быстро пролетающее между 
учебой. А тут каникулы-приключение длиною в жизнь. Представьте, что 
ребятам, которым нет и 14 лет, предложили отправиться в космос с 
серьезным заданием и это путешествие должно продлиться целую жизнь. На 
Земле время шло по-прежнему, а для ребят оно замедлилось. Оставаясь, по 
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сути детьми, должны были совместно решать нелегкие вопросы, находясь 
долгие годы на борту одного космолета. 

17. Тайна железной двери (1970) 

 

История четвероклассника, который нашел волшебные спички и они 
исполняют любые желания. Однако жизнь не стала проще и попав с другом 
на сказочный остров, приходится уносить оттуда ноги. 


