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Россияне стремятся не отступать от своих коллег из стран Ближнего и Дальнего
зарубежья. Они также стараются продвинуть свой кинематограф, как и они. Активно
идут съемки российских фильмов и мультфильмов разных жанров. Так, к примеру, в
2011 г. студия «Мельница» выпустила на экраны TV свой шедевр под названием «Иван
Царевич и Серый волк». Каким он показался публике? Стоит ли родителям включать его
своим детям? Что же стоит начать с самого начала, рассказав обо всем по порядку.

Итак, мультипликационный фильм родился благодаря стараниям В. Торопчина
(кинорежиссер), А. Боярского (сценарист) и огромной актерской труппы, которая не
участвовала в начертании образов, но была задействована в озвучивании. По названию
мультфильма не трудно догадаться о том, что речь идет об еще одной сказке. Цель ее
съемок была примерно такой: на примере главных героев показать, что хорошо, а что
плохо. В принципе в этом плане мультфильм удался и учит примерно тому же, чему и
знаменитая на весь мир «Красная шапочка». Правда, немного переменились
наставления, которые с помощью героев пытаются донести до зрителя.

«Иван Царевич и Серый Волк» - отличный мультфильм, который понравится детям. Его
стоит смотреть со школьниками, но не с маленькими детьми. Почему? Потому что
малыши 4-5-летнего возраста не поймут того, что пытаются авторы донести до них. Они
просто будут оценивать графику, смеяться над смешным и т.д. Школьники же сумеют
вынести из него для себя уроки. Какие?

1/2

«Иван царевич и Серый волк»: быть или не быть? - Современные герои современных детей
Автор: Administrator
11.08.2012 16:48 - Обновлено 11.08.2012 16:50

- нельзя судить о человеке по внешнему виду (оценка должна даваться только после
общения с ним);

- представительниц слабого пола понять трудно, но можно попытаться;

- иногда образ жизни человека может не соответствовать его душевным порывам и
стремлениям;

- даже трудная ситуация не может поставить человека в тупик: из нее можно найти
выход, тщательно проанализировав и обдумав;

- мечты сбываются, главное думать о них чаще;

- добро побеждает зло; и т.д.
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