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Согласно сюжету и задумке это замечательно мультфильма – весь наш мир поделен
между собой на четыре своеобразных Народа, а именно: народа стихии Воды, стихии
Земли, стихии Воздуха и стихии Огня. У всякого такого Народа есть свой Предводитель,
какой владеет своими уникальными способностями для того, чтобы отлично управлять
всей своей стихией. Таких своеобразных предводителей называют себя Магами Воды, и
соответственно Земли, стихии Огня и Воздуха. Помимо этого есть и самый сильнейший
Властелин всего мира, такой себе единственный и неповторимый, какой может править
всеми 4 стихиями одновременно. Такого Властелина называют — Аватар.

Он в принципе существует для того, чтобы поддерживать баланс сил во всем мире и
если что-то произойдет - встать на сторону слабой стороны и восстановить равновесие.
В один прекрасный момент самый жестокий Народ стихии Огня начинает угрожать всем
другим стихиям и желает поработить абсолютно все Народы Воды, Земли и Воздуха.
Вот именно поэтому одному довольно таки непокорному и шаловливому мальчугану
предстоит повстречать свою судьбу, и стать отныне – Аватаром. Стать избранным,
какому и предстоит восстановить всемирный порядок и равновесие. Собственно
мультфильм под названием «Аватар: Легенда об Аанге» — это своеобразная история
Аанга, так и зовут 12го мальчугана, какой просто хотел бы жить обыкновенной жизнью,
но из-за нарушения равновесия в мире в его судьба резко поменялась и отныне он
должен стать долгожданным Аватаром. На протяжении 3х сезонов Аанг возглавляет
своеобразную борьбу с довольно таки жестоким Народом стихии Огня, для того, чтобы,
наконец-таки восстановить мировое равновесие в довольно таки разобщенном этой
тяжкой войной мире. Аанг отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти мир. В
его нелегком пути ему помогают молодая, но мужественная Катара - Маг стихии Воды и
ее простосердечный брат-воин - Сокка. Весь мульт состоит из 3х сезонов, какие
зовутся - Книгами. .

1/2

Аватар легенда об Аанге - Современные герои современных детей
Автор: Administrator
12.01.2012 10:27 -

2/2

