
Как рассказать ребенку, что он
особенный…

Мультфильмы для детей

Мультфильм «Дамбо»

Маленький слонёнок Дамбо родился в семье цирковых слонов, но слишком 
большие уши слоненка сделали из
него посмешище для сородичей.
Они считали слоненка глупым и
нерасторопным, и лишь родная
мать оберегала и дарила свою
любовь маленькому Дамбо. После
неудачного циркового номера,
слоненок и вовсе становится
изгоем. Мать Дамбо, которая
напала на дрессировщика,
защищая сына, закрыли в
отдельной клетке, так как
посчитали слониху бешеной.
Теперь единственным другом
Дамбо является мышонок Тимоти.
Именно с ним Дамбо переживает
самые невероятные приключения,
а также узнает о своем
невероятном умении летать при
помощи больших ушей, что делает
его уникальным слоном.
Полнометражный мультфильм
студии Уолт Дисней, Дамбо,
удостоен самой престижной премии Оскар за лучший саундтрек для 
музыкальных картин, что говорит о большом успехе. Кто бы мог подумать, 
что мультфильм снят в далеком 1941 году!

Мультфильм "Ежик должен быть колючим?"



Мультфильм-сказка о семье нормальных ежей,
в которой родился не колючий ежик, а 
кудрявый. И все бы ничего, если бы ворона-
подстрекательница, все время не каркала, что 
так не должно быть и обязательно это надо 
исправить. И что только не делали родители: и
подстригали, и выпрямляли, но ежик 
оставался кудрявым. Но его любили и 
принимали таким какой он есть. Вместе с 
нашим каналом можно сделать небольшой 
перерыв и начать смотреть прекрасный 
мультфильм онлайн бесплатно.

Мультфильм «Гадкий утенок».

Удивительно добрая сказка о гадком утенке,
который потом превратился в лебедя.
Наступила весна и птенцы стали
вылупляться из яиц. У утки вылупились
практически все птенчики, кроме одного.
Чуть позже он появится на свет и сразу же
получит обидное прозвище – Гадкий утенок.
Мама-утка привела птенцов на птичий двор,
где маленького утенка толкали, обижали и
клевали. Во дворе была воистину противная
испанская утка, которая поддерживала
гонение Гадкого утенка. Малыша выгоняют
из двора, он уходит бродяжничать.
Спрятавшись ото всех, Гадкий утенок живет
на заброшенном пруду. Однажды он увидит
стаю лебедей и подумает: «Вот бы и мне улететь вместе с ними. Почему я не 
родился таким же прекрасным?» Проходит лето, а за ней следом и осень. 
Утенок повзрослел, его крылья окрепли и в один день, не желая погибать в 
одиночестве, он взлетит к стае лебедей. Теперь уже не гадкий утенок увидит 
свое прекрасное отражение – он стал восхитительным лебедем.


