
ОБЗОР ФИЛЬМОВ ОБ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИХ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 

ПРОСМОТРА  

 

Для подготовки детей к поездке в летний загородный лагерь, предлагаем вместе посмотреть 

фильмы на эту тему и обсудить с ребенком, что его тревожит или как поступить в той или иной 

возможной ситуации. 

 

Предлагаем следующую подборку фильмов о детских лагерях. 

 

 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», 6+ 

 

Находясь на каникулах в летнем лагере, пионер Костя нарушает распоряжение начальника лагеря 

не переплывать через речку. Костю, как злостного нарушителя, отправляют домой. Но мальчик 

пробирается обратно в лагерь и живет там под секретом. 

 

 «Королевство полной луны», 12+ 

 

Отважный очкарик Сэм Шикаски бежит из лагеря скаутов, прихватив палатку, ружье и всё, что 

нужно для выживания на природе, как учили. К нему присоединяется его подруга по переписке 

Сюзи. 

 

 «Сто дней после детства», 12+ 

 

Романтический подросток Митя Лопухин переживает первую влюбленность. В пионерлагере, 

расположенном в старинной дворянской усадьбе, его настигает солнечный удар и одновременно 

озарение: одноклассница Ерголина, которую он прежде не замечал, теперь кажется ему самой 

прекрасной девочкой в мире. 

 

 «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», 0+ 

 

Любимый школьный мюзикл советских детей про Петрова и Васечкина — тихоню и хулигана. 

 

 «Ценности семейки Аддамс», 12+ 

 

Когда у Мортиши и Гомеса Аддамс рождается младенец, родители отправляют старших детей в 

летний лагерь, где их заставляют веселиться из-под палки и участвовать в традиционной 

театрализованной постановке про захват белыми колонизаторами земель индейского племени 

принцессы Покахонтас. 

 

 «Завтрак на траве» — советский детский музыкальный художественный двухсерийный 

телефильм, снятый в 1979 году режиссёром Николаем Александровичем по мотивам рассказов 

Анатолия Черноусова. 

 

Кстати, этот фильм будет полезно посмотреть не только детям, но и самим вожатым. 

Вот краткий сюжет. 

 

Абитуриент Иван Николаевич Ковалёв готовится к поступлению в институт. Его друг Сергей 

Павлович агитирует Ивана заниматься этой подготовкой в пионерском лагере в роли 

пионервожатого, где для этого якобы есть все необходимые условия — «времени свободного 

навалом, солнце, воздух, вода…» 

Иван соглашается, но уже через несколько дней сильно жалеет о своём решении: пионеры курят и 

игнорируют распорядок дня, а о покое и возможности позаниматься приходится только мечтать. 

 

Справиться с ними может только опытная учительница — педагог отряда Анна Петровна. 

Вдобавок ко всему группа ребят сбегает из лагеря в лес, где они пекут картошку в золе и поют 

песни. За это им грозит исключение из пионерлагеря. 



Иван решает отложить свою учёбу, взять на поруки ребят и включиться в пионерскую жизнь. Он на 

равных принимает участие в повседневной жизни своего отряда и завоёвывает авторитет. 

 

В фильме принимают участие детский хореографический коллектив Государственного 

академического ансамбля народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева и вокально- 

инструментальный ансамбль "Шестеро молодых". 

 

Одну из главных ролей в фильме исполняет "усатый нянь" Сергей Проханов. 

 

 


