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Не секрет, что для большинства детей настоящими героями кажутся герои их любимых
мультфильмов. Наделенные невероятной силой, ловкостью, удачей и желанием борьбы
за справедливость, «мультяшные» персонажи позволяют самым благотворным образом
повлиять на формирование личностного сознания ребенка, и даже спустя добрый
десяток лет, когда ребенок становится взрослым человеком, любимые мультгерои все
также привлекают внимание, а в некоторых семьях даже как бы переходят «по
наследству».

К таким героям можно смело отнести целый ряд персонажей мультфильмов Диснея,
которые вот уже несколько десятилетий развлекали и одновременно развивали не одно
поколения детей как в Западном обществе, так и на просторах бывшего СССР.

Среди наиболее известных диснеевских персонажей можем отметить следующих:
- Рыбка Дори («В поисках Немо») – прекрасный образец соединения в одном
положительном персонаже таких качеств, как истеричность, забывчивость,
эмоциональность, веселье и юмор;
- пес Понго из мультфильма «101 далматинец» - герой, который отличается любовью к
своим хозяевам и другим людям, воплотивший в себе образцы преданности и смелости;
- попугай Яго («Алладин») – любимая мультяшка не одного поколения юных зрителей,
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обладающая беззаботным чувством юмора, которое скрывается за наигранным эгоизмом
и эксцентричностью;
- добродушный медведь Балу из «Книги Джунглей», воплотивший в себе силу и мощь,
сопряженные с добротой, героизмом и некоторой инфантильностью, что особенно
нравится детям;
- Тимон и Пумба, герои мультфильма «Король и Лев» - яркие, искрометные персонажи,
обладающие неординарным юмором и множеством положительных качеств;
- благородный и добрый Джин из мультфильма «Алладин» - одна из главных
знаменитостей диснеевского мультипликационного мира. Он как бы
противопоставляется образцово-правильному Алладину, обладает всеми, присущими
обычному человеку, качествами, но, в то же время, наделен могучей волшебной силой,
используемой на благо людей, Добра и Справедливости.
Конечно, это далеко не все герои, сошедшие с телеэкранов, благодаря мультфильмам
фабрики Диснея. Для каждого человека существуют свои «звезды» этого
удивительного мира, которых объединяет одно: желание добиться справедливости за
счет общепринятых положительных человеческих качеств.
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