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КОТОРЫЕ ВОЛОНТЕРЫ РЕКОМЕНДУЮТ 

ПОСМОТРЕТЬ 
В списке есть статьи, книги, фильмы и мультфильмы, которые стоит 

посмотреть опытным волонтерам, начинающим волонтерам или просто 

всем на свете людям, чтобы наш мир стал хоть немного лучше. 

Здесь собраны фильмы и мультики, которые стоит посмотреть опытным 

волонтерам, начинающим волонтерам или просто всем на свете людям, 

чтобы наш мир стал хоть немного лучше. 

Фильмы разные и про разное, но все они могут дать пищу для 

размышлений и открыть в вас что-то особенное.
Заплати другому  / Pay It Forward (2000) 

Безусловный / Unconditional (2012) 

Тэмпл Грандин / Temple Grandin (2010) 

Невидимые дети / All the Invisible Children 

(2005) 

Перед классом / Front of the Class (2008) 

Меня зовут Кхан / My Name Is Khan (2010) 

Вселенная Стивена Хокинга / The Theory 

of Everything (2014) 

Лекарство / The Cure (1995) 

Скафандр и бабочка / Le scaphandre 

et le papillon (2007) 

Я — Сэм / I Am Sam (2001) 

Саймон Бирч / Simon Birch (1998) 

Великан / The Mighty (1998) 

Если я останусь / If I Stay (2014) 

Август Раш / August Rush (2007) 

Игрушка / Le jouet (1976) 

Дверь в дверь / Door to Door (2002) 

Не сдавайся / Restless (2011) 

Иди к свету / Go Toward the Light (1988) 

Воровка книг / The Book Thief (2013) 

Моя жизнь без меня / My Life Without Me 

(2002) 

Большая буква «Р» / The Big C (2010 — 

2013) 

Пока не сыграл в ящик / The Bucket List 

(2007) 

Сейчас самое время / Now Is Good (2012) 

Звездочки на земле /Taare Zameen Par 

(2007) 

Картахена / L’homme de chevet (2009) 

Эпилог / Wit (2001) 

1+1 / Intouchables (2011) 

...А в душе я танцую / Inside I’m Dancing 

(2004) 

Полианна / Pollyanna (2003) 

Мой ангел-хранитель / My Sister’s Keeper 

(2009) 

Выстоим против рака / Stand Up to Cancer 

(2008) 

Я объявляю войну / La guerre est déclarée 

(2011) 

Хорошие дети не плачут / Achtste Groepers 

Huilen Niet (2012) 

Корчак / Korczak (1990) 

Дети небес / Bacheha-Ye aseman (1997) 

Виноваты звезды / The Fault in Our Stars 

(2014) 

Оскар и розовая дама / Oscar et la dame rose 

(2009) 

Целитель Адамс / Patch Adams (1998) 

Только представь! / Imagine (2012) 

День восьмой / Le huitième jour (1996) 

Масло Лоренцо / Lorenzo’s Oil (1992) 

Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь  
/Giuseppe Moscati: L’amore che 

guarisce(2007) 

Крайние меры / Extreme Measures (1996) 

Эта жизнь для тебя / Die Zeit, die man Leben 

nennt (2008) 

Королевство полной луны / Moonrise 

Kingdom (2012) 

Пробуждение / Awakenings (1990) 

Головоломка / Inside Out (2015) 

Макрополис / Macropolis (2012) 

Маленький принц / The Little Prince (2015) 
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