
Экранизированные детские книги 

 

Малыш и Карлсон 

Озорной Карлсон и доверчивый 

Малыш – герои всем известной 

сказки Астрид Линдгрен. Карлсон 

очень любит пошалить, а на все 

последствия шалостей у него есть 

«фирменная» отговорка: 

«Пустяки, дело то житейское!». 

Правда, родители Малыша так не 

считают, но все равно, скучать со 

своим летающим другом ему не 

приходится. То, лазая по крышам, 

друзья предотвращают крупную 

кражу, то вместе укрощают злую 

домомучительницу. 

 

 

«Принц и нищий» 

По роману Марка Твена. Молодой 

воришка Том отправляется во 

дворец, чтобы поблагодарить 

своего спасителя, заплатившего за 

него выкуп бандитам, но 

неожиданно сталкивается лицом к 

лицу с принцем Эдуардом, 

который как две капли воды 

похож на него. Двое молодых 

людей решают на время 

поменяться местами. Воришке 

жизнь во дворце кажется такой же 

тяжелой, как и принцу жизнь на 

улице…  

 

«Кортик» 

Пионеры 20-х годов пытаются 

раскрыть тайну морского кортика, 

хранящего шифрованное 

послание. Но при этом им 

приходится то и дело вступать в 

противостояние с бандитами. 

Первый фильм трилогии «Кортик» 

– «Бронзовая птица» – «Последнее 

лето детства», снятых по романам 

А. Рыбакова 

 



 

«Приключения Петрова и 

Васечкина» 

Вася Петров и Петя Васечкин 

учатся в третьем классе и 

являются закадычными друзьями. 

Хулиган и непоседа Васечкин 

постоянно втягивает своего 

скромного и тихого друга в разные 

проделки и передряги, из которых 

им приходится выпутываться 

вместе. А еще оба они влюблены в 

отличницу Машу Старцеву. 

 

 

«Дети капитана Гранта» 

Корабль «Дункан» совершает 

кругосветное плавание в поисках 

капитана Гранта, потерпевшего 

крушение где-то в южном 

полушарии. Отважные 

путешественники пересекли 

Южную Америку, Австралию, 

достигли берегов Новой Зеландии, 

но их почти безнадёжные поиски 

оказались небезуспешными… 

По роману Жюля Верна.  

 

«Три толстяка» 

По одноимённой повести Ю. 

Олеши. 

Сказка о ловком канатоходце 

Тибуле, борющемся вместе с 

оружейником Просперо и всем 

трудовым народом против 

тиранов, трех Толстяков, которые 

управляют государством. Борцам 

за свободу помогают добрый 

доктор Гаспар и смелая девочка-

акробат Суок, которой приходится 

изображать куклу, чтобы 

пробраться во дворец и 

освободить Просперо. 

 



 

«Старик Хоттабыч» 

12-летний московский школьник 

Волька, купаясь в Москва-реке, 

находит какой-то древний 

запечатанный сосуд. 

Мальчишеское любопытство 

настолько сильно, что при первом 

же удобном случае Волька 

вскрывает его, и из сосуда 

появляется сказочный джинн – 

Гассан Абдурахман ибн Хоттаб.  

За то, что Волька спас его от 

двухтысячелетнего заточения, 

джинн, прозванный мальчиком 

Хоттабычем, становится его 

верным слугой. Он пытается 

задарить мальчика, пригнав к его 

дому целый караван верблюдов с 

несметными сокровищами. Вместе 

они совершат увлекательный 

полет в Индию на волшебном 

ковре-самолете… 

По одноименной повести Лазаря 

Лагина. 

 

 

«Проданный смех» 

По мотивам сказки Д. Крюса «Тим 

Талер, или Проданный смех». 

После смерти отца Тим Талер, 

добрый и веселый мальчик, 

остается со скупой мачехой. Он 

продает свой смех злому 

волшебнику в обмен на 

способность выигрывать любые 

пари. Приходит богатство, но без 

улыбки и смеха, оказывается, не 

может быть счастья. Тим 

пускается в опасное путешествие, 

чтобы вернуть смех... 

 



 

«Робинзон Крузо» 

Удивительные приключения 

Робинзона Крузо, моряка из 

Йорка, прожившего двадцать 

восемь лет в полном одиночестве 

на необитаемом острове у берегов 

Америки близ устья реки 

Ориноко, куда он был выброшен 

кораблекрушением, во время 

которого весь экипаж корабля, 

кроме него, погиб. 

 

По роману Д. Дефо. 

 

 

«Мэри Поппинс, до свидания!» 

По мотивам произведений Памелы 

Трэверс о Мэри Поппинс. 

Семейство Бенкс озабочено 

поисками няни для своих детей. И, 

как это бывает только в сказке, она 

появилась прямо из воздуха, 

прекрасная, ни на кого не 

похожая. Как раз такая, какую 

мечтали бы иметь в своем доме 

всякие любящие родители. 

 

 

«Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» 

Экранизация самого знаменитого 

романа американского писателя 

Марка Твена «Приключения Тома 

Сойера». Маленькие, но отважные 

герои разыскивают клад, 

становятся «пиратами», вступают 

в опасную схватку с индейцем 

Джо. Но, самое главное в этой 

истории – то, что они учатся быть 

верными друзьями и добрыми 

людьми. 

 



 

«Тимур и его команда» 

Дочь полковника Александрова 

Женя вместе с сестрой Ольгой 

приезжает на дачу. Здесь она 

знакомится с Тимуром – 

командиром местной группы 

пионеров, помогающей старикам и 

семьям красноармейцев. Однако 

старшая Ольга почему-то 

принимает Тимура за хулигана и 

запрещает младшей сестре с ним 

видеться. Между тем хулиганы в 

дачном поселке действительно 

есть – это Квакин, Фигура и их 

подручные, с которыми Тимур и 

его команда ведут борьбу. 

 

 

«Необыкновенные 

приключения Карика и Вали» 

По повести Яна Ларри. 

Брат и сестра Карик и Валя, выпив 

загадочный эликсир, 

изобретенный профессором 

Енотовым, уменьшаются 

настолько, что стрекоза уносит их 

на пруд. Дети попадают в 

необыкновенный, удивительно 

интересный мир насекомых. 
 

 

«Аленький цветочек» 

Отправляясь в заморское 

странствие, пообещал купец 

дочкам привезти подарки, какие 

они пожелают. Меньшая, Алена, 

заказала отцу чудо невиданное – 

аленький цветочек. Рос тот цветок 

в далеких краях, во владениях 

лесного чудовища. Отправился 

купец в дорогу. Цветок он нашел, 

однако в плен к чудовищу вместо 

отца отправилась Аленушка... 

По одноименному рассказу Сергея 

Аксакова. 

 



 

«Удивительные приключения 

Дениса Кораблёва» 

Великолепный детский фильм, 

снятый по мотивам книги Виктора 

Драгунского “Денискины 

рассказы”. 

Смешные и удивительные 

истории, приключившиеся с 

мальчиком Дениской, его 

родителями и друзьями. 

 

 

«Гостья из будущего» 

По мотивам фантастической 

повести Кира Булычёва «Сто лет 

тому вперёд». 

Борьба с космическими пиратами, 

захватывающее путешествие во 

времени, знакомство с девочкой из 

будущего Алисой Селезневой – 

вот к чему привел обычный поход 

за кефиром мальчика Колю из 6 – 

Б класса. 

 

 

«Лиловый шар» 

По повести Кира Булычёва 

«Лиловый шар». 

Экипаж космического корабля 

обнаруживает в заброшенной 

инопланетной станции данные о 

доставленном на Землю много 

тысяч лет назад лиловом шаре, в 

котором находится вирус вражды, 

который может привести к гибели 

людей. Героиня фильма – 

бесстрашная  Алиса на машине 

времени отправляется в эпоху 

легенд, чтобы найти и обезвредить 

лиловый шар.  



 

«По секрету всему свету» 

Великолепный детский фильм, 

снятый по мотивам книги В. 

Драгунского «Денискины 

рассказы». Смешные и 

удивительные истории, 

приключившиеся с мальчиком 

Дениской, его родителями и 

друзьями. 

 

 

«Рассказы о Кешке и его 

друзьях» 

По рассказам Радия Погодина. 

Весельчак Кешка, непоседа 

Борька, романтик Сима, деловая 

Анечка и чрезвычайно серьезный 

Толян, неожиданно увлекшись 

спортом, вполне серьезно 

принимаются за сооружение 

гоночного карта. 

 

 

«Королевство кривых зеркал» 

Однажды школьница Оля 

взглянула в самое обычное 

зеркало, которое висело дома в 

прихожей, и неожиданно 

отправилась путешествовать в 

волшебную зазеркальную страну 

вместе со своим отражением – 

озорной девочкой Яло. Вдвоем им 

удается вызволить из тюрьмы 

мальчика Гурда и разрушить злые 

чары кривых зеркал… 

По одноименной повести Виталия 

Губарева. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

«Капитан Немо» 

Телесериал снят по мотивам 

романов Жюля Верна "20000 лье 

под водой" и "Паровой дом". 

Морское чудовище уничтожает 

военные корабли, и знаменитый 

профессор Аронакс отправляется в 

экспедицию. После неудачного 

сражения с чудовищем корабль 

идет ко дну, а профессор, его 

слуга Консель и китобой Нед Лэнд 

попадают на подводный корабль и 

совершают удивительное 

путешествие под водой.  

 

«Снежная королева» 

Это сказка о маленькой, но очень 

смелой девочке по имени Герда. 

Всемогущая и злая волшебница 

Снежная Королева заколдовала её 

друга Кая и забрала с собой в свои 

снежные владения. Его доброе 

сердце превратилось в осколки 

льда, и теперь он не чувствует 

ничего. 

Герда отправляется на поиски и 

спасение друга. Её горячее сердце 

поможет преодолеть все 

препятствия на пути к спасению 

друга и в победе над Снежной 

Королевой... 

 

 

«Синяя птица» 

По пьесе М.Метерлинка. 

Колдунья дарит детям перед 

путешествием волшебный алмаз, 

способный раскрыть душу всего 

живого и неживого – зверей, 

деревьев, домашних предметов. В 

конце путешествия дети находят 

Синюю птицу, которая может 

принести им счастье. Но они 

знают, что по соседству с ними 

живет девочка, которая очень 

больна. И спасти ее может только 

чудо… 

 



 

«Пятнадцатилетний капитан» 

Экранизация одноименного 

романа Жюля Верна, 

французского писателя, 

основоположника жанра научно-

фантастического романа. 

Пятнадцатилетний младший 

матрос Дик Сенд из-за 

предательства судового кока 

Негоро вместо Америки 

приплывает к берегам Анголы, где 

корабль выбрасывает на берег. 

Отсюда и начинаются 

захватывающие приключения, 

превращающие картину в 

динамичный, зрелищный фильм.  

 

«Золушка» 

Старый добрый фильм о Золушке, 

злой мачехе и ее двух дочерях. 

Уже более пятидесяти лет именно 

эта экранизация сказки считается 

лучшей. 

 

 

«Пеппи Длинныйчулок» 

По повести Астрид Линдгрен 

«Пеппи поселяется на вилле 

“Курица”». 

Маленький приморский городок 

жил очень чинной, очень 

правильной – словом, очень 

скучной жизнью. И вдруг в нем 

появилась возмутительница 

спокойствия, веселая выдумщица 

Пеппи. Многим казалось, что она 

постоянно врет. А она просто 

любила рассказывать сказки. 
 



 

«Остров сокровищ» 

Экранизация одноименного 

романа Роберта Льюиса 

Стивенсона. Главного героя ждут 

увлекательные странствия на 

пиратском корабле. Трудный 

выбор между добром и злом, 

верностью дружбе, своим идеалам 

и предательством. Погоня за 

несметными сокровищами 

сопряжена с захватывающими 

приключениями. Каждый получит 

то, что заслужил. 

 

 

«Сказка о потерянном времени» 

Все начинается с того момента, 

когда в небольшом городке на 

улице появляются четыре 

волшебника. Злые старички уже 

очень давно хотят снова стать 

молодыми. Но для того, чтобы 

сделать это, им необходимо найти 

людей, которые не умеют ценить 

время. И они находят таких – это 

четыре совершенно безалаберных 

школьника. Так и получилось, что 

дети и старики быстренько 

поменялись местами. 
 

 


