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Сейчас всё больше родителей и воспитателей волнует вопрос информационной
безопасности наших детей. И в частности, насколько полезна, нейтральна или вредна может быть мультипликационная продукция. Дело в том, что для нас с вами лучше всего,
чтобы мультфильмы были полезны детворе. И польза эта может быть выражена в трёх
аспектах: познавательном, воспитательном, развивающем. По этим критериям мы и отбирали мультики для вас и ваших ребятишек. Итак, знакомьтесь! Перед вами наш проект «Мульт-академия».
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДРУГ. Жила-была девочка. И было у неё несколько друзей: колокольчик, цыплёнок, щенок и бегемот. Никого из
них она никогда не обделяла вниманием, а бегемот считал себя самым
большим другом девочки. Потому что он был самый большой! Но вот
пришла беда, и стало ясно и понятно – кто есть кто.
ХРАБРЫЙ ОЛЕНЁНОК. Стадо северных оленей совершало большой
переход на новое место, где можно было найти много корма – ягеля. В
стаде был маленький оленёнок со своей мамой. Переход оказался трудным и долгим, и полным разных неожиданностей и опасностей. Оленёнку было особенно трудно, так как у маленького меньше опыта и сил,
чем у взрослых оленей. Но маленький оленёнок очень хотел стать большим и отважным оленем - как их вожак. И очень скоро ему представится возможность проявить свою храбрость.
КАК КОЗЛИК ЗЕМЛЮ ДЕРЖАЛ. Маленький козлик не уходил никогда дальше своего луга. Его соседями были кролик, лягушка, птица
непонятной породы, да старый ворчливый волк, которому страшно мешал колокольчик, висевший на шее у козлика. Птица летала далекодалеко, облетала землю и возвращалась обратно. А козлик пасся на лугу. И вот как-то раз она рассказала ему о том, какая земля, и что она похожа на яблоко. Это очень удивило и восхитило козлика! Но тут началась страшная гроза, и все попрятались кто куда. Но козлику нужно
удержать землю, иначе она может упасть.
КТО ПОЛУЧИТ ПРИЗ. В лесу проводили соревнования. Звери должны были пробежать дистанцию по пересечённой местности. Судили состязания сорока, сова и орёл. Все двигались кто как мог: бегом, ползком, прыжками, кто-то норовил срезать путь. Кто же придёт первым и
получит приз?! А приз получит тот, кто не испугается трудностей, возникших на пути.
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КАК ОСЛИК СЧАСТЬЕ ИСКАЛ. Ослик ходил и всех спрашивал, нет
ли у них счастья. Он спросил об этом у овечки, у козочки, у селезня. Но
у всех них либо не было счастья, либо они понимали его не правильно.
Мудрый ворон отправил нашего героя в глухую лесную чащу и сказал,
что там и ждёт его счастье. И вот, ослик, козочка и овечка отправились в
путь. И действительно, там их ждало счастье в виде маленькой девочки
Маши, которая заблудилась, замёрзла и проголодалась.
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Фильм снят по одноимённой сказке Ганса
Христиана Андерсена. Совершенно правдивая история о том, что происходит с человеком, растерявшим свои человеческие качества, такие как
правдивость, милосердие, сострадание, понимание, уважение, и другие.
Он попадает в плен к могущественной Снежной Королеве, и вместо
сердца получает кусок льда. А спасти его может только одно – самоотдача и преданность любящего человека.
ОХ И АХ. В одном городке жили по соседству два приятеля – Ох и Ах.
Ох ничего не хотел делать, Ах страшно любил работать. У Оха в доме
всегда грязь, беспорядок, у Аха – чистота, всё блестит! У Оха ни на что
не хватает сил, Аху – дел только подавай. Ох всегда себя плохо чувствует, Ах всегда бодр и свеж. Весёлая история о том, как друзья помогли
Оху взглянуть на себя и своё имя по-новому.
ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА. Мультфильм снят по мотивам индийских
сказок. Его главный герой – мальчик-сирота, подружившийся с волшебной антилопой, жившей глубоко в джунглях и высекавшей из-под своих
копыт бесчисленное множество золотых монет. Жадный до денег местный раджа решил хитростью завладеть антилопой или хотя бы её богатствами. Но настоящая дружба не продаётся и не покупается ни за какие
деньги. Об этом знает маленький бедный мальчик, а жадность и злоба
вновь терпят неудачу.
ДЕРЕВО И КОШКА. Жило-было одинокое дерево. Стояло оно одноприодно посреди большого поля. И так ему нравилось быть самому по
себе, ни с кем, что лучше этого он и представить не мог. Но однажды
ему пришлось приютить брошенную кошку. И познать, что значит быть
кому-то нужным…
Уважаемый читатель, возможно Вы спросите: «А почему
именно эти фильмы?» Ответ прост: «Потому что это - классика
мультипликационного жанра». А классикой называется всё самое
лучшее, важное, полезное, наполненное смыслом и любовью. Классика - это то, над чем не властно время, что не поддаётся моде, что
всегда актуально. Эти фильмы дети смотрят затаив дыхание.

Мы обязательно встретимся! Берегите себя и своих близких.
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КРОШКА ЕНОТ. Мама Енотиха отправила сына на пруд нарвать осоки. Но там, в пруду, жил страшный и ужасный… кто-то! Он до смерти
напугал крошку Енота. Так напугал, что наш маленький герой бежал
домой быстрее своих штанов. Потом он решил ему пригрозить. Но не
тут-то было! Тот, кто жил в пруду, тоже умел угрожать. Тогда мама
Енотиха подсказала сыну, как подружиться с тем, кто живёт в пруду. И
после этого всё стало на свои места!

