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В 1948 г. вышел мультипликационный фильм под названием «Новогодняя ночь»? Его
съемки проходили в старом добром советском союзе, а режиссерами шедевра
выступили О. Ходатаева и П. Носов. Действительно ли мультфильм достоин быть
показанным по TV перед маленькими детьми? Не нанесет ли он вреда неокрепшей
детской психике? Что же стоит рассказать обо всем по порядку.

Как уже было сказано выше, в 1948 г. мультфильм стали показывать активно по всем
советским каналам. Его релиз на DVD состоялся совсем недавно, а точнее в 2009 году.
Хоть он и длится всего одиннадцать минут, но этого времени достаточно для рассказа о
предновогодних приключениях Деда Мороза, который нашел елку для детей. М/ф –
удивительный, красивый, сказочный и добрый одновременно. Детям будет посмотреть
его интересно, пока мамы и папы будут заняты на кухне. Его особенность заключается в
том, что в нем все герои говорят стихами. Они изъясняются на чудесном русском языке.
Язык напоминает чем-то пушкинский, а особенно тот, который был характерен для
великого русского писателя в его произведениях – «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка
о царе Салтане» и т.д.

Мультфильм начинается с полета Деда Мороза … на облаке. Он летит в лес, чтобы
найти ель с золотыми шишками. В лесу его ждет встреча с Лешим. Два сказочных
персонажа начнут спорить, кто способен на создание чудес чудесных. В ход пойдет все:
рассказы о самоходной печи, советских авто, ковре-самолете, самолете и т.д. Леший,
конечно, проиграет, а поэтому ему придется рубить ель самому, а потом давать и
зайчатам по рублю. Мультфильм хорош тем, что в нем проскальзывают достаточно
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интересные мысли, но они переплетаются с фантазиями. Поэтому-то не исключено, что
к концу фильма ребенок перестанет различать, где сказка, а где быль. Он будет
находиться под его впечатлением долго, но и будет гадать над вопросом на ответ: если
люди летают, значит, и Деды Морозы существуют?
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