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Название мультфильма Краткое содержание Производство  

Сентябрь 

 

Мультфильм «Детский 

альбом» П.И. 

Чайковский.  

 

  

 

«Детский альбом» - 

превосходный мультфильм 

советских аниматоров, 

созданный под 

руководством режиссера 

Инессы Ковалевской в 1976 

году на студии 

Союзмультфильм, 

1976 г. 

Октябрь Мультфильм «Сказка о 

золотом петушке», 

использованы мотивы 

Н.А. Римского-

Корсакова.  

 

Жил царь Дадон, стал он 

стар, Дадон умер — так 

петушок отомстил царю за 

обман и за смерть своего 

хозяина. «Сказка о золотом 

петушке» краткое 

содержание для 

читательского дневника. 

Мудрец подарил царю 

Дадону петушка, который 

всегда начинал кричать в 

случае нападения врагов. 

Послал царь двух своих 

сыновей на битву 

Союзмультфильм, 

1967 г. 

Ноябрь Мультфильм «Петя и 

волк» С.С. Прокофьев.  

 

Экранизация одноименной 

симфонической сказки 

Сергея Прокофьева. 

Рассказывая историю 

пионера Пети, победившего 

злого волка, авторы 

одновременно знакомят 

ребят с инструментами 

симфонического оркестра. 

 

Союзмультфильм, 

1976 г. 

Декабрь Мультфильм 

«Щелкунчик» П.И. 

Чайковский  

 

Щелкунчик и игрушки тоже 

увеличиваются и оживают. 

Вдруг в комнате 

появляются мыши во главе 

с Мышиным королем. Им 

противостоит 

отважный Щелкунчик с 

немногочисленной армией 

елочных игрушек. 

Начинается 

бой: Щелкунчик храбро 

сражается с мышиной 

армией, но силы не равны. 

Еще немного… и 

Мышиный король одержит 

верх. Дрроссельмейер 

подает Мари горящую 

свечу, которую она, в 

Союзмультфильм, 

1973 г. 



отчаянии, бросает в 

Мышиного короля. 

Январь Мультфильм «Картинки с 

выставки» 

 

В фильме использованы 

пьесы из сюиты Модеста 

Мусоргского «Картинки 

с выставки»: «Избушка 

на курьих ножках» и «Балет 

невылупившихся птенцов» 

в исполнении Святослава 

Рихтера. 

(1996) 

Февраль Сказки старого пианино 

(цикл мультфильмов) С. 

Бах 

 

 

В фильме отражены 

основные вехи биографии 

композитора, творчество 

которого не получило 

признания современников – 

его произведения так и не 

были опубликованы при 

жизни. 

(2004) 

Март Мультфильм "Страна 

Оркестрия" 

 

Мультфильм о 

музыкальных инструментах 

симфонического оркестра. 

Звучит музыка Паганини, 

Баха, Моцарта, Бетховена и 

Чайковского. 

Режиссер: Елена Куркова. 

Союзмультфильм 

1964 

Апрель Мультфильм «Весенние 

мелодии».  

. 

Прекрасный рисованный 

мультик, добрый и нежный. 

Чудесная экскурсия по 

музыкальным 

произведениям 

Чайковского 

Союзмультфильм, 

1946 г. 

Май  «Сказки старого 

пианино. Моцарт»  

 

Это четвертый фильм 

серии, повествующий 

историю жизни и 

творчества великого 

композитора Вольфганга 

Амадея Моцарта. 

Фильм сделан в технике 

классической рисованной 

анимации. 

 

(2009 г) 

 

 

 

 

http://rutube.ru/video/bc12450a9fcdf6ba2ca07f3c0e25f83d/

