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Главным героем мультипликационного фильма «Кунг-фу панда» является По или
Большая панда. Персонаж поражает с первых минут своей энергичностью, глупостью и
невезучестью. С ранних лет герой растет и мечтает о лучшей жизни. Интересно, а сам
он догадывается о том, что его ждет большое светлое будущее? Являясь приемным
сыном Мистера Пинга, панде приходится работать в лапшичной. В самом начале истории
персонаж был толстым и неповоротливым, а в конце – Воином Дракона.

Конечно, стиль борьбы трудно назвать совершенным и относящимся к какому-нибудь
искусству, но он помогает одерживать По победу над врагами.

Кто же просвещал По по жизни? Мастер Шифу. Его звали по-другому Малая панда.
Стоит сказать, что поначалу этот персонаж не признавал толстую панду, не считал
Избранным и больше вредил, нежели помогал. Правда, к середине мультфильма все
изменилось. Мастер Шифу понял все свои ошибки, постарался помочь По, придумал
авторскую «методику» обучения. Когда многое осталось позади, он обрел спокойствие.

Конечно, мастера Шифу тоже кто-то учил. Его учитель тоже участвуют в событиях
мультфильма. Героя зовут Великий Мастер Угвэй. Он не мог оказать долгое время
влияние на своего ученика, хотя увидел в По Избранного раньше, чем другие. Пожалуй,
именно Великий Мастер был рядом с По всегда и поддерживал его.
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И напоследок стоит описать главного злодея Тай Лунг. Именно с ним будет бороться
панда. Тай Лунг развязал войну первым, так как он должен был стать Воином Дракона,
но зло, которое было в его сердце, не позволило выбрать Мастеру Угвэй его. Он провел
двадцать лет в тюрьме, и, все эти годы вынашивал в голове план мести…
Противостояние выльется в кровопролитную войну, из которой не ясно, кто станет
победителем, а кто побежденным… Хотя, наверное, многие взрослые смогут
предугадать развитие финальной сцены.
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