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Несмотря на бесчисленное количество мультипликационных и художественных
фильмов, рассчитанных на детскую аудиторию, которые были созданы
многочисленными киностудиями всего мира, существуют лишь единицы классических
детских экранизаций, которые можно не просто назвать шедеврами своего жанра, но и
без какой-либо опаски просмотреть вместе со своим ребенком.

Эти фильмы не несут опасности для неокрепшей детской психики, они запоминаются
на долгие годы и служат прекрасным средством воспитания уже для многих поколений
детского населения нашей планеты. В данной статье мы попробуем указать некоторые
классические экранизации, которые специалисты рекомендуют к просмотру в детских
аудиториях.
Одним из самых незабываемых, добродушных и удивительных детских фильмов
является незабвенный «Волшебник страны Оз». Эта добрая голливудская сказка,
получившая в свое время две премии «Оскар», подарит билет в прекрасный и сказочный
мир детства даже взрослому человеку, не говоря уже о самом ребенке.
Не меньший интерес может вызвать и добрая старая экранизация знаменитой
«Золушки» с несравненной Фаиной Раневской, созданная отечественными
кинематографистами еще в сталинскую эпоху. Несомненно, одни из самых лучших в мире
детские фильмы-сказки Александра Роу. Несмотря на свой возраст, порой даже
потускневшие краски или отсутствие оных, они по-прежнему не утратили свою добрую
энергетику и привлекательность.
Естественно, нельзя стороной обойти едва ли не первый детский отечественный
«экшн», любимый фильм не одного поколения советских граждан – «Неуловимые
мстители», добрые, несколько наивные «фэнтэзи» «Приключения Электроника»,
«Гостья из будущего», а также психологическая «драма» «Чучело». Эти фильмы
способны не только пробудить самые лучшие положительные эмоции, но и раскрыть
перед ребенком значение таких немаловажных понятия, как «дружба», «отвага»,
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«честь», «достоинство» и прочих.
Конечно же, нельзя не упомянуть о лучшей детской комедии всех времен и народов –
«Один дома». Фантастическая история приключений ребенка, сопровождающегося
лучшими образцами голливудского юмора, сделали этот фильм непревзойденным
кинематографическим шедевром на все времена.
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