
 

Трудно быть маленьким и другие истории 0+ 
Студия «Маша и Медведь» 

 

 

 

Хит сезона (7 минут) 

Режиссер: Наталья Мальгина 

Художник-постановщик:  

Илья Трусов 

 

Чтобы помочь Медведю завоевать 

внимание Медведицы, Маша 

организует собственную рок группу 

и снимает клип... 
 

 

Витамин роста (7 минут) 

Режиссер: Владислав Байрамгулов 

Художник-постановщик:  

Илья Трусов 

 

Медведь, обходя свой огород, вдруг 

обнаружил, что его тюльпаны совсем 

зачахли...  Но тут появляется Маша, а ей 

уж точно нужно добраться до «витамина 

роста» и опробовать его… 
 

 

 

 

 

 

 

Новая метла (7 минут) 

Режиссер: Георгий Орлов 

Художник-постановщик: Илья Трусов 

 

Однажды осенним днем Маша с зайцем 

играли в хоккей... 

 

 



 

 

Когда все дома (7 минут) 

Режиссер: Наталья Мальгина 

Художник-постановщик:  

Илья Трусов 

 

Однажды зимним днем к Медведю в 

гости прилетает Пингвиненок – его 

«сыночек». 

 

 

 

 

 

Сладкая жизнь (7 минут) 

Режиссер: Роман Козич 

Художник-постановщик: Илья Трусов 

 

Маше захотелось вкусненького, а уж 

если она решила, что без сладкого не 

останется, то кухне Медведя придется 

превратиться в фабрику по 

производству необыкновенных 

леденцов. 

 

Фотография 9х12 (7 минут) 

Режиссер: Владислав Байрамгулов 

Художник-постановщик:  

Илья Трусов 

 

Маша находит в шкафу старинную 

фотокамер и открывает в себе талант 

«сногсшибательного» фотографа, и 

решает устроить фотосессию всем 

лесным жителям... 

 

 

 

 

 

 

  



 

Трудно быть маленьким (7 минут) 

Режиссер: Георгий Орлов 

Художник-постановщик: 

Илья Трусов 

 

Спасаясь от последствий Машиной 

помощи, звери оказываются в доме у 

Медведя… 

 

Двое на одного (7 минут) 

Режиссер: Наталья Мальгина 

Художник-постановщик:  

Илья Трусов 

 

К Маше в гости приезжает ее сестрёнка 

Даша. Внешне они похожи, как две 

капли воды, но по характеру такие 

разные! 

 

 

  

 

     КД – Про меня     0+ 
Школа-Студия «ШАР» 

 

 

 

 

Зинина прогулка (5 минут) 

Авторы сценария: Наталья Мальгина, 

Наталья Березовая 

Режиссер: Наталья Мальгина 

Художник-постановщик:  

Игорь Олейников 

 

По стихотворению З.Гиппиус «Песня 

девочки». Фильм о взаимоотношениях 

детей и взрослых в отдельно взятом 

дворе начала века. 



Про зверей и людей (8 минут) 

Автор сценария: Алексей Зайцев 

Режиссер: Алексей Зайцев 

Художник-постановщик:  

Мария Кузнецова 

 

Фильм-притча о том, что и у братьев 

наших меньших есть свои покровители, 

и если люди не научатся жить в 

гармонии с окружающим их животным 

миром, то однажды  он может исчезнуть. 

 

 

 

Осторожно, двери открываются  
(5 минут) 

 

Автор сценария: Анастасия Журавлева 

Режиссер: Анастасия Журавлева 

Художник-постановщик: Анастасия 

Журавлева 

 

Один день из жизни карманного метро.  

 

Опасная прогулка (4 минуты) 

Автор сценария: Алена Оятьева 

Режиссер: Алена Оятьева 

Художник-постановщик:  

Александр Леонович 

 

Поучительная история по 

стихотворению Хармса "Очень страшная 

история". Чтобы избежать опасности во 

время прогулки, нужно обязательно чем-

нибудь вооружиться. 

 

 

 

 

 

 



 

Про меня (5 минут) 

Автор сценария: Мария Соснина 

Режиссер: Мария  Соснина 

Художник-постановщик:  

Мария Соснина 

 

История по рассказу К. Драгунской. 

Трудно быть рыжим, особенно в детстве, 

но зато в детстве у нас появляются 

самые настоящие друзья, и происходят 

самые невероятные веселые 

приключения и чудеса. 

Морской бой (5 минут) 

Автор сценария: Сергей Антонов 

Режиссер: Сергей Антонов 

Художник-постановщик:  

Сергей Антонов 

 

По одноименному стихотворению Б. 

Заходера. На обычном школьном уроке 

подчас разворачиваются нешуточные 

баталии. И неизвестно, кто выйдет 

победителем. 

 

 

 

 

Две принцессы (9 минут) 

Автор сценария: Анна Калин 

Режиссер: Мария Степанова 

Художник-постановщик: Дарья 

Герасимова 

 

По мотивам английской народной сказки 

«Кэт-Щелкунчик». В действие 

добавлены приключения и волшебство, 

благодаря которым девушка Кэт спасает 

свою сестру, принца, и помогает им 

соединиться. 



Виолончель (7 минут) 

Авторы сценария: Татьяна Курнаева, 

Ольга Сивакова-Васина 

Режиссер: Татьяна Курнаева 

Художник-постановщик: Ольга 

Сивакова-Васина 

 

История о мальчике,  который учится 

игре на виолончели. Фильм повествует о 

маленьком приключении, которое 

помогло герою полюбить музыку. 

 

 

 

КД - Про лысую принцессу 0+ 
Студия «Анимос»  

 

 

День медведя (13 минут) 

Автор сценария: Оксана Холодова 

Режиссер: Оксана Холодова 

Художник-постановщик:  

Оксана Холодова 

 

История про девочку Лизу, которая 

боялась Медведя. 

Про лысую принцессу (14 минут) 

Автор сценария: Анна  Калин 

Режиссер: Софья  Кравцова 

Художники-постановщики: Соня  

Кравцова, Екатерина  Тригуб 

 

Злая фея, обиженная тем, что ее не 

позвали на крестины маленькой 

принцессы, пожелала той за это быть 

совершенно лысой! Прошло 16 лет… 
 



 

Пудя (13 минут)  

Автор сценария: Андрей Стволинский 

Режиссер: Соня Кравцова 

Художники-постановщики:  

Соня Кравцова, Екатерина Тригуб 

 

По мотивам рассказа Б. Житкова 

«Пудя». В детстве самые обычные вещи 

кажутся необычными. Пришедший в 

гости бородатый господин – страшным 

великаном, а кусочек меха от его шубы 

– сказочным зверьком. 

 

Каштанка (21 минута)  

Авторы сценария: Владимир Голованов 

при участии Натальи Орловой 

Режиссер: Наталья Орлова 

Художники-постановщики:  

Вера Пиунова 
 

Трогательная история о переживаниях 

маленького существа, оказавшегося в 

силу обстоятельств вырванным из 

привычного жизненного круга и 

попавшего в совершенно необычную, 

почти фантастическую для него 

ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КД - Мультипотам 0+ 
Студия «Мастер-фильм»  

 

   

    

Мультипотам. Евстифейка-волк 
(7 минут) 

 

Авторы сценария: Владимир Голованов 

Режиссер: Елена Ужинова, Олег Ужинов 

Художник-постановщик:  

Елена Ужинова 

 

Жили-не тужили старик со старухой, 

держали кошку и собачку, овечку и 

коровушку. А в овраге неподалеку жил 

большой Евстифейка-волк. Все хотел он 

поесть у стариков скотину. Да только не 

больно-то его боялись хозяева.  

 

Ключи от времени (24 минуты) 

Автор сценария: Юлий Лурье 

Режиссер: Сергей Серегин 

Художник-постановщик:  

Ирина Капралова 

 

По мотивам сказки Анатоля Франса 

«Пчелка». Фильм о любви, ревности, 

благородстве и верности.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мышка.ру (5 минут) 

Автор сценария: Анна Колозян 

Режиссер: Анна Колозян 

Художник-постановщик: 

Анна Колозян 

 

Забавная история о дружбе двух мышек: 

обычной и компьютерной. Они играют и 

вместе борются с кознями, которые 

строит зловредный кот. 

Мультипотам – 3. Толстый и 

тонкий (5 минут) 

Автор сценария: Мария Парфенова 

Режиссер: Мария Парфенова 

Художник-постановщик:  

Татьяна Титова 

 

Любовь к домашним животным не 

всегда приводит к счастливому концу. 

Об опасной, но занимательной жизни 

двух друзей-тараканов. 

 

 

 

 

Из жизни разбойников (18 минут) 

Автор сценария: Анна Калин 

Режиссер: Софья Кравцова 

Художники-постановщики: Оксана 

Холодова, Софья Кравцова 

 

Веселая сказка о незадачливых раз-

бойниках и одной строгой даме. 

 


