
 

Советские новогодние мультфильмы — старое и доброе. 

Когда зажигаются елки  

 

 Многие из нас   мечтали сразу о двух главных персонажах: милом ватном зайчике, 

к лапкам которого привязана шоколадка, и серьезном ворчуне — Плюшевом мишке.  Оба 

подарка вываливаются из мешка Деда Мороза по дороге, но они же не могут оставить 

своих ребят без новогоднего подарка. 

Двенадцать месяцев 

 

 

Добрый и мудрый мультик, рассказывающий нам о настоящих ценностях. Злая мачеха 

отправляет падчерицу за корзиной подснежников, несмотря на декабрьскую вьюгу. 

Как же их достать девочке, если маленькая королева пообещала в награду корзину 

с золотом? Сказка учит малышей и взрослых верить в добро, в силу вежливости 

и мягкости, а также повествует о магии слова «пожалуйста». 

Новогоднее путешествие 

 

Пете — мишку, Ване — книжку, Оле — мышку, а вот мальчик Коля очень хочет, чтобы 

его папа-полярник встретил Новый год с настоящей елкой! Конечно же Дед Мороз 

решается помочь смелому малышу, и даже дает ему свой волшебный самолет. 

Тимошкина елка 



 

История о дружбе и заботе, а также о том, как стыдно ругаться на друзей...пусть даже 

и из-за разбитой елочной игрушки. Маленький мальчик Тимошка выгоняет своего песика 

из дома, о чем очень-очень жалеет. Но ведь Дед Мороз и его верные Снеговик и Пугало 

помогут щенку вернуться? 

Ну, погоди! 

 

Новогодний выпуск этого шедевра советской мультипликации знаком всем с детства. 

Сказать низким голосом «Лучший мой подарочек — это ты» — бесценно! Мало кто знает, 

но песня Деда Мороза и Снегурочки была написана специально к этой серии. Начните 

с новогодних приключений Зайца и Волка, а там, быть может, и всю эпопею захочется 

пересмотреть. 

Современные сказки: новая классика 

Современная мультипликация не уступает старым и добрым мультфильмам, хотя в ней, 

возможно, и нет той неповторимой атмосферы. На то она и неповторимая, не так ли? Зато 

в них есть яркие персонажи, потрясающая воображение графика и сюжеты, которые 

продолжают учить нас доброму и вечному. 

Рождественская история 

 

Печальная история об одиноком и старом скупердяе Скрудже, которому судьба дарит 

не просто рождественский подарок, а шанс на искупление всех своих ошибок. Снятый 

по мотивам известной повести Диккенса «Рождественская песнь», мультик цепляет 

с первых кадров и заставляет задуматься не только детей, но и взрослых. Быть может, 

мы тоже что-то теряем в вечной погоне за финансовым благополучием? 



Полярный экспресс 

 

Настоящее рождественское чудо! Этот серьезный и добрый мультик можно 

пересматривать каждый год, находя в нем новые детали, образы и фразы. Маленький 

мальчик отправляется к Санте накануне Рождества, чтобы просто поверить в его 

существование, а также в дружбу, заботу и любовь. 

Холодное сердце 

 

Храбрая принцесса Анна вместе со своими друзьями отправляется на поиски своей 

старшей сестры-волшебницы Эльзы, которая боится навредить магией своим близким, 

и бежит из королевства. Правда, перед этим нечаянно обрекает его на вечную зиму... 

Но ведь дружба и отвага помогут? Мультик признан лучшим творением Диснея эпохи его 

ренессанса. А песне «Отпусти и забудь» вы точно будете подпевать! 

 

Хранители снов 

 

Каждому ребенку верится, что его сон охраняют добрые духи, чудеса происходят 

на самом деле, а с любимыми героями можно встретиться. Почему бы и нет? Песочный 

человек, Зубная фея, Пасхальный кролик Санта-Клаус и молодой дух зимы отправляются 

на борьбу со злодеями ночи, чтобы сберечь в самую главную ночь года драгоценный дар: 

детские мечты. 

Петсон и Финдус: Лучшее на свете Рождество 



 

Это история про старика Петсона и котенка Финдуса из книги шведского писателя 

и иллюстратора Свена Нурдквиста. Смешная история про подготовку самого лучшего 

праздника. Даже если что-то внезапно пошло не так, Финдус обязательно поможет, пусть 
и на свой, кошачий лад. 
  
  

  

 


