Профессиональный союз работников
образования и науки
Донецкой Народной Республики
83001, г. Донецк, ул. Горького, 146
e-mail: donobkomprof@gmail.com
тел.(062)300-26-45,(062)300-26-43
www.vprofsouze.ru
Исх. №01/15 - 117 от 29 мая 2020 г.
на №_________ от _________________

Председателям организаций Профсоюза
работников образования и науки
(по списку)
Уважаемые коллеги!
Профсоюз работников образования и науки Донецкой Народной Республики в
рамках программы «Наши дети» проводит онлайн акцию для детей членов Профсоюза
«Домашний кинотеатр», посвященную Международному дню защиты детей.
Основной целью акции является - развитие досуга среди детей членов Профсоюза
в период действия режима повышенной готовности, создание комфортных условий для
членов Профсоюза, которые имеют детей, по поиску и дальнейшему просмотру
мультфильмов в сети Интернет.
Направляем вам подборку мультфильмов для детей членов Профсоюза
(возрастная категория от 0 до 12 лет). Обращаем внимание на особую рубрику
мультфильмов «для семейного просмотра» (приложение 1).
Просим вас проинформировать членов Профсоюза о проведении онлайн акции
через электронную почту или социальные сети, а также направить данный электронный
материал в первичные профсоюзные организации.
Для того, чтобы принять участие в акции необходимо:
-открыть приложение 1;
-выбрать возрастную категорию;
-ознакомиться с аннотацией к мультфильму и выбрать его;
-пройти по предложенной ссылке и наслаждаться просмотром вместе с детьми.
Ссылки на подборку видеороликов будут работать неограниченный период
времени.
По всем возможным организационным и техническим вопросам просим
обращаться к заместителю председателя Профсоюза Е.Н. Лапенко.
Желаем приятного просмотра!
С уважением
Председатель Профсоюза
работников образования и науки
Донецкой Народной Республики
исп. Лапенко Е.Н.
071-323-02-80

А.С. Горшкова

Приложение №1 к письму
Республиканского комитета Профсоюза
№01/5-117 от 29 мая 2020 года

Возрастная № п/п
категория
от 0 до 4 лет

Название

Описание

Ссылка

1.

«Малышарики»

«Малышарики»
–
анимационный
развлекательнообразовательный проект для детей от 0 до 3 лет.
Проект охватывает все сферы жизни ребёнка с самого
рождения - здоровье, физическое развитие, познание,
социализацию, труд и творчество. Сериал «Малышарики»
– это простые сюжеты, основанные на уже знакомых
малышу ситуациях, ритмичное, но комфортное для
восприятия
маленьким
ребёнком
повествование,
интерактивные элементы, а главное – обаятельные и очень
трогательные образы персонажей, так похожих на
ожившие игрушки.

https://www.you
tube.com/chann
el/UCn8CnDy4uzkxXzXPSzQ..

2.

«Цып-цып»

Мультфильм "Цып цып" это целая серия развивающих
мультиков. Предназначен он для маленьких детей до трех
лет. В каждой серии детишкам рассказывают что-то
полезное, показывают яркие картинки, слова, подробно
объясняют, что же происходит на экране.

https://www.you
tube.com/watch
?v=DOZiXYwR
htQ

Картинка

3.

«Винни и
Слонотоп»

Полнометражный мультфильм .
По
мотивам
произведений Алана Милна. Приключения самого
популярного медвежонка всех времен Винни Пуха
продолжаются… На этот раз его ожидает встреча с
фантастическим существом Слонотопом.

http://multypulty.ru/299vinni-islonotop2005.html

4.

«Три кота»

«Три кота» - история о повседневной жизни, отношениях
и приключениях трёх любознательных котят - Коржика,
его братика Компота, и их сестрёнки Карамельки. В их
большой семье жизнь никогда не стоит на месте и она
насыщена событиями. В каждой серии котята встречаются
с новой задачей и вместе учатся выходить из любой
ситуации при помощи своей фантазии и родительского
совета.

https://www.you
tube.com/chann
el/UCBZNnwQ
OBirwpeWncqT
j..

5.

«Ми-ми-мишки» «Ми-ми-миишки» - российский мультипликационный https://mimimis
сериал, созданный анимационной студией «Паровоз». В hki.net/series
2018 году права на показ первого сезона мультсериала
«Ми-ми-мишки» купил Netflix.
Мультипликационный
сериал
«Ми-Ми-Мишки»
повествует о жизни неразлучных друзей - жителей
сказочного леса: бурого медвежонка Кеши, белого
медвежонка Тучки, их подружки Лисички и цыплёнка
Цыпы. Сериал раскрывает темы дружбы, научного
прогресса и охраны окружающей среды

6.

«Синий
трактор»

Российский сборник музыкальных мультфильмов для
самых маленьких детей. Главные герои помогают учить
буквы и новые слова с помощью веселых песенок и
красочных картинок. Разобраться в предметах и цветах,
различать «право» и «лево», сравнивать размеры и
расстояния – словом, усваивать море новой информации, –
станет легче, если делать это с удовольствием и с песней.

https://megogo.n
et/ru/view/3976
181-siniytraktor.html

от 4 до 7 лет

1.

«Маша и
Медведь»

2.

«Самолеты»

«Маша и Медведь» - российский мультипликационный https://www.iv
сериал. Девочка Маша случайно оказалась в доме i.ru/watch/mas
Медведя, живущего неподалёку от её дома, и устраивает ha_i_medved
там беспорядок. Медведь, находясь в ужасе от учинённого
беспорядка и поведения незваной гостьи, пытается
избавиться от неё, оставив в лесу. С наступлением ночи он
начинает переживать за Машу и отправляется в лес, чтобы
найти её, но, не найдя, возвращается к себе домой и
застаёт её там. С этих пор Маша и Медведь - неразлучные
друзья. Маша часто приходит к Медведю в гости и
постоянно шалит и устраивает беспорядок, а Медведь
старается её воспитывать.
«Самолёты» полнометражный
компьютерный
мультфильм,
выпущенный Walt
Disney
Pictures.
Длительность - 91 мин. Спин-офф мультфильма «Тачки».
Главный герой - сельскохозяйственный самолёт Дасти,
работающий на провинциальном аэродроме «Кривые
лопасти». Он мечтает принять участие в кругосветных
соревнованиях быстрейших самолётов мира. При этом
Дасти боится большой высоты. Случайно попав в число
участников отборочных соревнований, Дасти просит
помощи у ветерана авиации, истребителя в отставке
Шкипера.

http://megamult.ru/disney/
443samolety.html

3.

«Фиксики»

4.

«Барбоскины»

Фиксики - это современный многосерийный мультфильм.
Он создан специально для детей, чтобы дети не только
отдыхали, но еще и учились. Главные герои мультфильма
- это Фиксики, такие маленькие существа, которые могут
превращаться в болтики. Они проживают внутри бытовых
приборов, отлично умеют их чинить и в занимательной
форме могут рассказать о том, как приборы устроены и
работают. В каждой серии с героями, что-то
приключается.

https://megogo
.net/ru/view/79
941-fiksikiseriya-1-sif..

«Барбоскины» – веселый семейный мультсериал, который https://multsfor
рассказывает о жизни современных детей с их интересами kids.ru/barbos
и увлечениями. Семья Барбоскиных - самая обычная, где kiny-vse-serii/
есть папа, увлекающийся компьютером, мама, мечтающая
о сцене и пятеро детей со своими интересами в жизни. У
каждого из них свой уникальный характер и им
приходится совместно решать все проблемы и вопросы с
чем они удачно справляются.

5.

«Чип и Дейл
спешат на
помощь»

6.

«Звездные
собаки: Белка и
Стрелка»

Американский приключенческий анимационный сериал.
Непоседы Чип и Дейл всегда знают, как оказаться в центре
событий. Поиски пропавших драгоценностей, детективные
расследования, погони и сражения с хитроумными
злодеями - герои не боятся самых рискованных
приключений! Взяв в свою «Команду Спасателей»
изобретательницу Гаечку, здоровяка Рокфора и его
юркого помощника Вжика, друзья смело бросают вызов
преступникам. Сериал-хит, ставший культовым для
нескольких
поколений зрителей,
– калейдоскоп
захватывающих историй, украшенных ярким девизом
«Спасатели, вперёд!»

http://megamult.ru/disney/
chip-ideyl/102speshat-napomosch-vseserii.html

https://www.iv

Российский
полнометражный компьютерный
i.ru/watch/405
анимационный фильм. Действие мультфильма происходит 55
в 1960 году. Идет подготовка к первому полёту человека
в космос, но прежде необходимо обеспечить безопасные
условия
для
такого
полёта.
Первые
друзья
человека, собаки, принимают участие в испытаниях.
Волею
судьбы
в Центре
подготовки
космонавтов оказываются собаки Белка и Стрелка,
которые ставят перед собой цель: полететь в космос и
вернуться. На это у каждой из них есть веские причины.
После жёсткого отбора Белка и Стрелка всё-таки
добиваются своего. Они летят в космос на ракете.

от 7 до 12
лет

1.

2.

мультфильм
производства ЮАР. https://www.iv
«Король сафари» Полнометражный
С самого момента своего рождения Кумба приносит одни i.ru/watch/121
лишь несчастья. А всё потому, что он родился наполовину 488
белым. А с зебрами такого случиться может лишь в одном
случае - это знак древнего проклятия. Стадо изгоняет
Кумбу, не вступается за него даже отец. Придётся ему
самому разгребать свои проблемы, отыскать недостающие
полоски и заслужить возвращение в семью.

«Аисты»

Аисты приносят детей… или, во всяком случае, раньше
приносили. Теперь же они занимаются доставкой посылок
для огромного сайта интернет-продаж. Джуниор, лучший
аист в курьерской компании, должен пойти на повышение,
но он случайно активирует машину для создания детей
и получает
очаровательную,
но совершенно
незапланированную
девочку.
Пытаясь
доставить
эту «посылку» до того, как босс узнает о произошедшем,
Джуниор и его подруга Лютик, единственный человек
на Горе Аистов, решаются на свою первую доставку
ребёнка и отправляются в безумное и насыщенное
удивительными открытиями приключение, благодаря
которому многие семьи могут стать полными, а аисты вернуться к своей истинной миссии на Земле.

https://rezka.ag
/cartoons/come
dy/15877aisty.html

3.

«Лоракс»

Американский полнометражный анимационный фильм. В
мультфильме Лоракс двенадцатилетний
мальчик,
живущий в индустриальном городе, чтобы завоевать
сердце девушки отправляется в поисках деревьев за город.
По дороге Тед встречает отшельника Уанслера, который
рассказывает ему историю, приключившуюся много лет
назад. Когда-то Уанслер делал одежду из листьев
деревьев; сначала он был кустарем-одиночкой, потом
построил фабрику и начал уничтожать деревья в огромных
количествах. Однажды к нему пришел дух леса Лоракс,
который пригрозил, что если Уанслер не остановится, он
изведет всю природу.

https://vseserii
podriad.ru/mul
tfilmy/719loraks.html

4.

«Холодное
сердце»

«Холодное сердце» - новое комедийное анимационное
приключение от студии Disney.
Когда древнее
предсказание сбывается и королевство погружается в
объятья вечной зимы, трое бесстрашных героев —
принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный олень
Свен - отправятся в горы, чтобы найти сестру Анны,
которая может снять с королевства леденящее заклятье.
По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и
захватывающих приключений — встреча с мистическими
троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по
имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в
каждой снежинке. Анне и Кристоффу предстоит
сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти
королевство и тех, кто им дорог!

https://kadika
ma.ru/154holodnoeserdce.html

5.

«Зверополис»

6.

«Тролли»

Анимационная приключенческая комедия от Disney. https://gidonlin
Зверополис - современный город, населенный самыми e.io/film/zvero
разными животными, от огромных слонов до крошечных polis/
мышек. Зверополис разделен на районы, полностью
повторяющие естественную среду обитания разных
жителей - здесь есть и элитный район Площадь Сахары и
неприветливый Тундратаун. В этом городе появляется
новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха Джуди
Хоппс, которая с первых дней работы понимает, как
сложно быть маленькой и пушистой среди больших и
сильных полицейских. Джуди хватается за первую же
возможность проявить себя, несмотря на то, что ее
партнером будет болтливый хитрый лис Ник Уайлд.
Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого
будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса.

Мультфильм «Тролли» открывает зрителю красочный мир
забавных существ, задорно танцующих и звонко поющих
троллей, среди которых живет никогда не унывающая
принцесса Розочка, ди-джей Суки и самый хмурый из всех
троллей Цветан. Две полнейшие противоположности, они
должны объединить усилия, чтобы с помощью Бриджет и
Крика спасти всех обитателей их сказочного мира от злых
бергенов, возглавляемых огромным королем по имени
Хрящ Старший.

http://megamult.ru/dream
works/462trolli.html

для
семейного
просмотра

1.

«Ледниковый
период»

2.

«Чарли и
шоколадная
фабрика»

Американский
полнометражный
компьютерный https://gidonlin
мультфильм. Веселые и опасные приключения героев. 20 e.io/film/ledni
тыс. лет назад. Чтобы избежать приближающегося из-за kovyj-period/
наступления ледникового периода холода, животные
мигрируют на юг. Однако некоторые из них все-таки
решают остаться - одинокий, угрюмый мамонт Манфред, а
также бесшабашный ленивец Сид. Случайно эта парочка
наталкивается на человеческого детёныша. Они решаются
вернуть его людям и отправляются в путешествие.
По пути они встречают саблезубого хитрого тигра.
И теперь этой веселой компании предстоят забавные
приключения.
Художественный фильм в стиле семейного фэнтези по
одноимённому классическому произведению Роальда
Даля о захватывающих приключениях эксцентричного
шоколадного магната Вилли Вонки и добродушного
мальчика Чарли из бедной семьи, проживающей
неподалеку от необычной фабрики. Пятерым юным
счастливчикам, среди которых оказывается и Чарли,
удается обнаружить "золотые билеты" в плитке шоколада
Вонки и выиграть экскурсию по легендарному
кондитерскому предприятию, на территорию которого
целых пятнадцать лет не ступала нога стороннего
наблюдателя. Ослепленный чередой сменяющего друг
друга великолепия, Чарли с головой погружается в
необыкновенный мир Вонки.

https://gidonlin
e.io/film/charli
-ishokoladnayafabrika/

3.

«В поисках
Немо»

4.

«Анастасия»

Полнометражный компьютерный анимационный фильм,
лауреат премии «Оскар» за лучший анимационный фильм.
Среди прекрасных тропических морских стихий, в районе
Большого барьерного рифа в уединении живет рыба-клоун
по имени Марлин. Он растит своего единственного
сыночка Немо. Океан и существующие в нем опасности
очень страшат Марлина, и он как может ограждает сына
от них. Когда Немо по иронии судьбы оказывается
вдалеке от дома, да и еще сталкивается с угрозой стать
обедом рыбы-танка, Марлин отправляется на поиски сына.
Но Марлин, конечно же, понимает, что героический
спасатель из него не получится и просит о помощи в
поисках, Дори - королевскую синюю рыбу, которая хоть и
страдает от того, что почти ничего не помнит, но добрее ее
не отыскать во всем безбрежном океане!
Дважды номинированный на «Золотой глобус» и «Оскар»
музыкальный мультфильм, рассказывающий историю
Анастасии Романовой, дочери последнего российского
императора Николая II, имя которой окутано множеством
слухов и легенд.
Во время роскошного бала, посвященного 300-летию дома
Романовых, бабушка Мария Федоровна подарила
маленькой Насте музыкальную шкатулку и красивый
кулон с надписью «До встречи в Париже». Но торжество
было прервано кознями колдуна Распутина, который хотел
погубить весь царский род. Во время бесчинств
революции Мария Федоровна вместе с Настей пытаются
бежать, но за секунду до отправления поезда, в вокзальной
суете, девочка поскальзывается, отпускает бабушкину
руку, падает и теряет сознание. Проходит 10. Потерявшая
от удара головой память девушка, выросшая в чужом доме
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под чужим именем, по-прежнему хранит таинственный
кулон. А тем временем в Париже Мария Федоровна все
еще пытается отыскать пропавшую внучку. Какими
путями они придут друг к другу, можно посмотреть в
полнометражном мультфильме «Анастасия».
«Алёша Попович Богата богатырями земля Русская. Вот и Ростов не отстает https://mult.tv/
и Тугарин Змей» от других. Родился в поповской семье сын Алеша да рос tri-bogatyrya
не по дням, а по часам, как и положено богатырю. И
испытание подоспело, достойное настоящего богатыря.
Подошло к родному Ростову вражеское войско во главе с
хитроумным Тугарином Змеем. Требует враг дани с
простых поселян. Алеша не только сильный, но и умный,
придумал хитрый план, чтоб обмануть захватчиков.
Правда, как-то с планом не заладилось – умудрился наш
начинающий богатырь не только все городское богатство
потерять, но и пол-Ростова разрушить. Теперь вернуть
дань и наказать Тугарина для Алеши - дело чести. Сможет
ли Алеша превратиться в настоящего богатыря и вернуть
Ростову его золото, вы можете посмотреть в веселом
мультфильме «Алеша Попович и Тугарин Змей».

6.

«Леди и
Бродяга»

Леди - породистая собачка, живущая в богатом доме и
никогда не знавшая ни в чем отказа. А Бродяга — простой
уличный пес, в котором за версту видно дворнягу.
Конечно, они оба лучшие друзья человека, но больше у
них нет ничего общего. И, тем не менее, случайная
встреча с романтичным Бродягой почему-то заставляет
Леди забыть о теплом доме своих хозяев и очертя голову
отправиться с новым другом в изумительное путешествие
по неведомому ей миру большого города. Вместе
преодолевая
опасности
и
знакомясь
с
его
необыкновенными обитателями, с каждым новым
захватывающим приключением Леди и Бродяга все
больше понимают, что нашли друг в друге родственную
душу. Картина учит нас доброте и простоте, показывая,
что любовь и дружба сильнее всего на свете.
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