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Открытое письмо родителям 

«Польза и вред мультфильмов» 

Мультфильмы… Сразу представляешь  счастливое детство, что-то 

доброе, ласковое, сказочное, весёлое. Почему взрослые одни мультики 

разрешают смотреть, а другие рекомендуют переключить, хотя в них 

красочные и весёлые герои? Жизнь показывает, что не все родители это 

понимают, включают телевизор, чтобы немного отдохнуть от своих 

любимых чад. А ребёнку всего лишь три с половиной года, например, как 

моему младшему братику Кириллу. Он уже с удовольствием смотрит такие 

мультфильмы: «Человек-паук», «Черепашки Ниндзя», «Трансформеры», 

«Шрек» и другие. В последнее время я стала замечать, что Кирюша стал 

дерзким, плаксивым, плохо спит по ночам, не хочет идти на улицу, ломает 

игрушки и даже дерётся. Поэтому у меня возникло желание написать 

открытое письмо родителям «Польза и вред мультфильмов». 

Дорогие мои, любимые мама Наташа и папа Коля! Хочу обратиться к 

вам через письмо, дать советы по поводу бесконтрольного просмотра 

некоторых мультфильмов. 

Одни мультфильмы вызывают бурю радостных эмоций, вызывают 

желание подражать любимым героям, другие – причиняют вред, делая детей 

жестокими. Во многих зарубежных мультфильмах пропагандируется зло и 

насилие. Например, «Том и Джерри» - один из самых любимых 

мультфильмов взрослых и детей. Это энергичный и смешной, но достаточно 

жёсткий мультфильм. В течение всех серий мы видим на экране 

карикатурных монстров с безудержным стремлением уничтожить друг друга.  

Не все фильмы и отечественного производства воспитывают в детях 

добро, справедливость, жалость, уважение к взрослым. Например, 

многосерийный мультфильм «Маша и Медведь». За Медведем стоит образ 

взрослого человека. Он способен только обижаться, но не наказывать. Маша 

же невоспитанная девочка. Это поведение усваивается ребёнком, он 
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становится неуправляемым. Я считаю, смысл этого мультфильма – 

непослушание, откровенное издевательство ребёнка над взрослыми. 

Насмотревшись на проказы персонажей безобидных мультфильмов, дети 

могут решить, что вседозволенность – вполне приемлемое поведение. Будьте 

начеку!  

 Как же быть вам, взрослым? Обращайте внимание, на какой возраст 

рассчитан мультфильм. Для моего брата Кирюши будет полезен мультик 

«Лунтик».  Герой родился на Луне и по случайности падает на Землю. На 

Земле он находит много настоящих друзей. Жители поляны, где оказался 

Лунтик, полюбили его за добрый нрав, отзывчивость и стремление прийти на 

помощь. Посмотрев этот мультфильм, есть чему научиться, ведь в основе 

фильма лежит задача – воспитание вежливости и доброты. 

Уважаемые родители! Смотрите вместе со своими детьми такие 

мультики, как «Кот Леопольд», «Котёнок по имени Гав», «Смешарики», 

«Снежная королева», «Дюймовочка», «Двенадцать месяцев», «Крокодил 

Гена и Чебурашка» и другие. Они не содержат насилия, в основе лежат 

счастливые события, а не войны и хаос. Человеческие образы передают 

дружелюбие,  сострадание, естественность, уважение к старшим и природе, 

имеют спокойный, положительный конец. Я думаю, вы не будете спорить, 

что многие мультфильмы, особенно советских времён, по своей природе 

интересны сюжетом, заставляют мыслить, воспитывают. 

В заключение  письма  «Польза и вред мультфильмов» хочу выразить 

надежду, что вы меня услышали и поняли. Настоятельно советую вам, мои 

любимые мама и папа, следить за выбором мультфильмов для нашего 

Кирилла, и в этом я ваша активная помощница.  

С любовью и уважением к вам, ваша дочь Оля. 


