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В 2007 г. во Франции в мировой прокат вышел мультипликационный фильм под
названием «Осьминожки». Его режиссерами были J. Bocabeile, O. Delabarre и др. Он
повествует о судьбе двух влюбленных осьминогах, которые были разлучены поваром.
Повар работал в ресторанчике, который располагался в одном из городов Греции.
Смогут ли влюбленные вновь быть вместе? Наверное. Но прежде чем подобное
произойдет, осьминогам придется одержать победу над поваром. Последний тоже
будет строить козни на их счет. Удивительно, но факт: борьба будет бескровной,
сражение будет комическим и никаким больше.

Почему стоит смотреть м/ф под названием «Осьминожки» детям всех возрастов?
Потому что, по сути, он учит доброму, а точнее тому, что за истинные чувства стоит
бороться. Мультфильм длится всего три минуты. За это время ничего страшного с
малышом не приключиться, но в его голове отложатся только яркие и добрые
впечатления.

«Осьминожки» в свое время были номинированы на премию «Оскар», но, к сожалению,
он не получил ее. Правда, многие граждане считают, что он намного лучше, чем «Дом»,
«Дома из маленьких кубиков» и т.д., которые ее получили. Последние наравне с ним
выглядят скучными, пессимистичными и т.д. Стоит посмотреть мультфильм не только
малышам, но и подрастающему поколению, т.е. подросткам.

М/ф – это находка для маленького зрителя с довольно-таки простым сюжетом.
Девочка-осьминожка оказывается в руках у курьера. Именно он должен доставить ее
повару. В дело вмешивается ее кавалер. Он должен отбить свою возлюбленную у
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курьера, не дать тому доехать до повара. Все действия мультфильма разворачиваются
под красивую и задорную мелодию скрипок, а у обоих маленьких существ глазки так
горят, что хочется испытать подобные чувства хотя бы раз. Каждый малыш – сам творец
своего счастья, и, лучше чтобы с малых лет на его пути были только хорошие м/ф.
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