Конкурсная программа фестиваля нижегородского благотворительного кинофестиваля
«Детский киноМай»
28 октября (суббота), 11:30
Байкальские каникулы 2.0 (Россия, 2017) 6+
Режиссеры: Анастасия Немчинова, Ольга Бутакова, Артем Бурлов.
Меня зовут Коля. Когда-то я был избалованным и не совсем воспитанным. Но ровно год назад я
побывал в детском лагере «Байкальские волны». Там я мистическим образом попал в прошлое и
осознал, что такое настоящая дружба и первая, по-детски чистая любовь. И вот я вновь еду в тот
самый лагерь... Продолжение приключений Николая Голикова в детском лагере. Новая смена,
новые приключения…
28 октября (суббота), 13:00
Частное пионерское-3 (Россия, 2017) 12+
Режиссер: Александр Карпиловский.
Фильм представляет сценарист и продюсер Татьяна Мирошник. Завершающая часть трилогии о
советском пионерском детстве, в которой наши герои оканчивают школу и попадают в череду
приключений, прощаются с детством и начинают взрослеть…
29 октября (воскресенье), 12:00
В небо за мечтой (Россия, 2017) 6+
Режиссер: Игорь Перин.
Всю свою начинающуюся жизнь юный Пашка Новиков бредил самолетами и зачитывался
рассказами о подвигах Валерия Чкалова. Из своей деревни он переезжает в Москву к старшей
сестре. Начинается новая жизнь. Непросто складываются отношения с одноклассниками. Но
открытый и прямой характер деревенского мечтателя все же помогает ему освоиться. Судьба
сводит Пашку с настоящим летчиком, бывшим испытателем…
29 октября (воскресенье), 14:00
Клад (Россия, 2015) 6+
Режиссер: Ирина Волкова.
Смышленый любопытный мальчик Гоша из маленького городка вместе с московской подругой
Катей разгадывает загадку ограбления краеведческого музея. Украденный из музея медальон
является ключом к сокровищам, которые, согласно легенде, были спрятаны Белым Рыцарем. По
странному стечению обстоятельств незадолго до ограбления музея в городе появляется бродячий
цирк…
30 октября (понедельник), 12:00
Его дочь (Россия, 2016) 12+
Режиссер: Татьяна Эверстова.

Фильм представляет режиссер Татьяна Эверстова. Первоклассница Таня живет с бабушкой и
дедушкой в глухой деревне в Якутии. Таня думает, что мир прекрасен, и так будет всегда. Таня не
хочет, чтобы мир вокруг менялся, но начинают происходить события, которые она не готова
принять…
30 октября (понедельник), 14:00
Коробка (Россия, 2016) 12+
Режиссер: Эдуард Бордуков.
Фильм представляет продюсер Михаил Дегтярь. Костя, Серж, Мел и Танцор — лучшие друзья. Они
молоды и увлечены уличным футболом. Самый крутой из них — Костя. Его девушка Настя считает,
что он должен попробовать себя в профессиональной футбольной команде, но для Кости уличный
футбол — это его жизнь, а футбольная коробка — второй дом, где играют только друзья, только
свои. Однажды команда Кости сталкивается на коробке с чужой компанией во главе с Дамиром,
профессиональным футболистом. Не желая делить коробку, они устраивают жесткий
бескомпромиссный турнир, в который постепенно втягиваются все жители района. Ставки растут,
и на кону уже не только коробка. На кону дружба и любовь. И пути назад нет. Теперь это не просто
игра, это война!
31 октября (вторник), 12:00
Костя (Россия, 2016) 6+
Режиссер: Роман Каргаполов.
Фильм представляют режиссер Роман Каргаполов и продюсер Игорь Литвинов. Фильм снят о
реальных событиях, происходящих в 90-е годы. Эту историю знает каждый тольяттинец и каждый
переживает ее по-своему. Это картина о том, как любовь и преданность собаки заставили
обратить на себя внимание целого города. И люди поставили памятник овчарке и увековечили
память о ней, только потому, что она очень любила своих погибших хозяев. Этот пес 8 лет прожил
на обочине, именно там, где случилась та страшная авария. Множество людей пытались кормить
Верного, так звали собаку, многие пытались забрать его к себе домой. Но неизменно Верный
опять возвращался на свой бессменный пост, где и пробыл до самого своего конца.
31 октября (вторник), 14.00
Осенью 41-го (Россия, 2016) 12+
Режиссер: Елена Борисова.
Фильм представляет актриса Марина Куделинская. Их пятеро: четверо мальчишек и девчонка —
друзья навеки. Они смеялись и веселились, строили планы на каникулы, клялись в верности и
дружбе, но… пришла война. Война, которая разрушила все планы, заставила по-другому смотреть
на жизнь и сделать свой выбор, наверное, главный в жизни. И неправда, что у человека нет
выбора — выбор есть всегда. И самый важный из них — это выбор собственной совести. И
никакая жестокость войны не способна разрушить в человеке человеческое, особенно если оно
заложено в детстве. Они жили, чтобы выжить, мстили за своих друзей, защищали близких,
сражались с врагом за судьбу своей великой Родины.

