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В преддверии Нового года 2013 родители начинают пересматривать свой архив
мультфильмов в поисках тех, которые можно показывать детям и не бояться за их
психическое состояние в праздники. Пока одни ковыряются в коробках с американскими
мультиками, другие смотрят с особым очарованием и ностальгией на те, которые были
сняты в СССР, т.е. советские мультики. Не у всех обнаружится м/ф «Дед Мороз и лето»,
снятый в 1969 году режиссером В. Караваевым. Мультфильм рассказывает о
приключениях любимца детей – Деда Мороза летом, когда он захотел увидеть бабочек,
зеленую травку…

Действительно ли, м/ф «Дед Мороз и лето» - хороший и славный мультфильм для
подрастающих детей? Да, его можно смотреть всем, в том числе и малышам. Он –
трогательная история, повествующая о приключениях величественного старца, который
приносит подарки детишкам в новогоднюю ночь. Персонаж получился поистине
классным. Старик не только милый, но и с мягкой, ранимой душой и сердечком. Он живет
на Северном полюсе, лишь раз в год разнося подарки детишкам. Так бы и не узнал он
про лето, если не услышал разговор ребят. Он задался целью вернуться к малышам в
летнее время и выполнил то, что задумал.

Мультфильм Караваева и его помощников получился действительно добрым. Они
поставили себя на место Дедушки Мороза и сняли подходящий по содержанию, может
быть слегка наивный м/ф. Идея режиссера-создателя оказалась богатой по своему
содержанию, а поэтому неудивительно, что ее впоследствии взяли на вооружение
другие режиссеры-создатели фэнтези-мультфильмов. События, разворачивающиеся в
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мультипликационном фильме, учат жалости ко всем, кто не такой, как сами дети. Он
учит жалеть, а также понимать, что не всякий персонаж может прийти летом. Да, ему
хочется, но нельзя, как бы ни было притягательно. Поход в лето для волшебника – это
не туризм, а паломничество. Он готов пожертвовать здоровьем, но осуществить свою
мечту. М/ф учит хорошему, а также тому, что надо помогать всем тем, кто не как все.
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