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В 1966 г. на экраны TV вышел мультипликационный фильм под названием «Снежная
королева». Его создал замечательный режиссер – Г. Казанский. Он создал
действительно творение, которое по-прежнему смотрят, в том числе и дети
сегодняшнего поколения, которым угодить не так-то просто.

О чем же рассказывает м/ф? Он – фильм-сказка, которая рассказывает о путешествии
девочки Герды. Она отправляется на поиски друга Кая. Его похитила и унесла в свое
царство волшебница, но не добрая, а злая.

Снежная королева захотела сделать его своей игрушкой. Сможет ли девушка побороть
могущественную и злую волшебницу? Да. Хоть поиски Кая и оканчиваются хорошо, на
пути Герды множество испытаний. Она попадет в замок к хитрому и смешному королю.
Кроме того, она познакомилась с лесными разбойниками, которые хоть и заточили ее
сначала, но потом помогли ей: и в путь снарядили, и подарки дали и т.д.

Вроде мультипликационный фильм рассказывает о хорошем, но отношение к нему
двойственное. Старый мультфильм красив, как никогда. Образы персонажей – живые и
приятные. Герда – неглупое создание, а Кай хоть и раздражает своей пассивностью, но
все-таки в конце отмирает раз и навсегда. Фильм построен красиво. Маленький зритель
не заскучает, а будет чувствовать себя героем из сказки, которая лишь поначалу
страшная. Владычица зимы пугает и восхищает одновременно. Казалось бы, должна
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устрашать разбойница, а нет. Как только телезритель узнает об ее одиночестве, так
сразу ее становится жалко. Все герои с характерами. Безусловно, он научит малышей
только хорошему. Чему? Он учит, что надо помогать страждущим людям, что надо
слушаться старших, когда они говорят, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми
и т.д. В нем нет ничего нехорошего, а поэтому дети могут смотреть его без родителей:
им и так будет понятно все.
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