
Какой ребенок не любит смотреть мультфильмы и фильмы? Сегодня  нашу
жизнь сложно представить без этих увлекательных историй. Милые,

очаровательные, смешные, весёлые, добрые, поучительные герои фильмов и
мультфильмов. Их любят не только дети, но и взрослые.

1 ноября в Доме народного творчества и досуга для всех любителей кино и
мультфильмов прошла интерактивная видео - программа «Мульти бум».

Мультфильмы наряду с кинокартинами, живописью, спектаклями, как и всё
искусство в целом, оказывает мощное влияние на любого человека, на его

психологический настрой, формирование жизненных установок и даже
способность быть успешным и счастливым. Наши любимые российские и не

только мультфильмы и кино- сказки, в каждом из них отражается наша
жизнь: отрицательный персонаж легко перевоспитывается. И оказывается,

что он такой злобный только потому, что с ним никто не дружил, не любил,
никто ему не сочувствовал. Очень важно, что злой персонаж подаётся в

юмористической форме, что смягчает его отрицательную сущность. Поэтому
отечественные фильмы и мультфильмы полезны детям, они учат

правильному поведению: как заводить дружбу, как быть хорошим
товарищем, как помогать другим. Все это в программе «Мульти - бум».



Самые известные и не очень известные  персонажи любимых фильмов и
мультфильмов, которых участники мероприятия угадывали, с огромным

удовольствием, «щелкали как орешки». Самые активные знатоки
мультфильмов получили сладкие призы.

А в финале мероприятия - показ  художественного фильма – сказки «Конек-
горбунок», который ребята смотрели, просто не отрываясь от экрана.

«Смотрела, с огромным удовольствием на весёлых и потешных персонажей
сказки, понравилось очень» - поделилась с нами одна из наших зрительниц, а

другая добавила:  «Большой восторг и эмоции, класс. Посмотрю еще раз
обязательно, вместе с папой и мамой. И мульти – бум, просто отпад!».  А

затем  ребята, еще долго не расходились, обсуждая  «Мульти - бум» и фильм
– сказку. Все меры предосторожности были соблюдены, это к слову.

Приходите к нам в гости. Мы ждем вас, в ДНТД на все наши мероприятия. 

Художественный руководитель ДНТД: Иванова Н.К.


