РОДИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ УКРАИНЫ В ЗАЩИТУ, СЕМЬИ, ДЕТСТВА И НРАВСТВЕННОСТИ!

Осторожно - мультфильмы!!!

Сегодня все больше родителей ощущают сомнения и угнетающую
тревогу по поводу безопасности и полезности новых мультфильмов.
Можете ли вы себе представить, чтобы наши бабушки и прабабушки,
доверили один из самых важных моментов воспитания детей рассказывать детям сказки - какому то незнакомцу? - Нет!!!
Почему же сегодня родители позволяют своим детям смотреть
мультфильмы, которые не смотрели сами и ничего не знают об авторах и
их намерениях. Предлагаем вам небольшой анализ некоторых
популярных мультфильмов.

Гомосексуалист «Губка Боб Квадратные Штаны»
Знаете ли вы что мультсериал
«Спанч Боб» - это пропаганда
примитивности и гомосексуализма? В нем показаны
эпизоды, в которых главные
персонажи Губка Боб и его
друг - морская звезда Патрик
флиртуют и держатся за руки как парень и
девушка, спят в одной кровати, а так же в
нем есть откровенные сцены и намеки на
однополые отношения между ними и между
другими персонажами. Например: один из них - Скивард принимает душ
в женской шапочке, увлекается косметикой, окружает себя «женскими»
вещами… Пропагандой гомосексуализма является также эпизод, в
котором Патрик и Губка Боб усыновляют маленькую устрицу и вместе ее
воспитывают. При этом Губка Боб одет в женскую одежду и является так
называемой «мамой», а Патрик – «папой». США после таких сериалов
уже переполнены такими «больными людьми», а нужна ли эта беда нам
и нашим детям?

Мультсериал «Телепузики» - имеет
особенно разрушительное влияние на психику
ребенка, ибо он создавался под действием
тяжелых наркотиков, про что заявил бывший
продюсер детского телеканала BBC Сарри Грем.
Психологи предупреждают о том что, в этом

сериале детям 3-4 лет – закладывают гомосексуальное поведение.
Например, один из мальчиков носит женскую сумочку и одежду.
Детский сериал «Покемоны» (монстры, демоны) пропагандирует оккультизм и насилие, ибо его суть – это
жестокое
уничтожение
покемоном
покемона.
Шокирующим был случай, когда после просмотра
"Покемонов" было срочно госпитализировано 685
японских детей. Эпилептические судороги были вызваны
красными огнями в глазах одного из персонажей – Пикачу.
Мультсериал «Шрек» подталкивает детей к садизму и
извращениям. Например: ради развлечения, главная героиня убивает
животных. Кроме этого высмеивается традиционная
семья, а вместо ее пропагандируется извращенная, так
называемая «толерантная» семья, в которой осел
живет с драконшей и имеют детей – мутантов, а огршрек с принцессой. Также в этом сериале есть
пропаганда транссексуализма, например: герой
Пинокио носит нижнее женское белье.
Главная идея сериала «Маша и медведь» - делай что
хочешь и за это тебе ничего не будет. Маша свободно и
радостно, обходится без родителей, (не вспоминая о них,
как будто бы их нет), и находится на воспитании у
медведя, который покорно исполняет все Машины
капризы. А агрессивная и гиперактивная Маша, управляет
им как только хочет. Этот сериал без преувеличения
можно
назвать
способом
пропаганды
системы
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ, которая вводится и
действует в Украине под лозунгами: защита прав детей,
борьба с насилием в семье и торговлей детьми.
Эта система, при которой ни родители, ни учителя уже не смогут
нормально воспитывать своих детей, ведь насилием в семье может
считаться даже небольшое замечание повышенным тоном или шлепок за
плохое поведение. Кроме того, детям будет запрещено помогать дома мыть посуду, вынести мусор и т.д., потому что родителей могут обвинить
в эксплуатации детского труда. Если вы хотите на данном этапе
защитить своих детей от этой злостной системы, то предупредите их,
чтобы они не заполняли в школах или в других заведениях, никаких
анкет, с помощью которых можно будет собрать информацию про
каждую семью и взять ее под контроль.

Японские мультфильмы в стиле
«Аниме» и «Манга» пподталкивают детей к
смене пола (это называется гендер-бендер), а
также пропагандируют половые извращения как
норму. Посмотрим внимательно на этот рисунок,
кто это - девушка или парень? Не понятно, ибо эти
герои легко меняют свой пол и привлекают к этому
других. Например, в комиксе «Девушка под
сакурой», главный герой знакомится с девушкой,
которая на самом деле оказывается парнем
(http://readmanga.ru/prunus_girl). В мультфильме «Лучшая в мире любовь 1 и
2», рассказывается о мальчиках-гомосексуалистах. В японских аниме
очень много крови и жестокости, например «Нарупо», «Бакун» и др.
Американские мультсериалы «Симпсони» и «Гриффини» и
многие др. переполнены: жестокостью, насилием, злословием
безсмыслицей, извращениями и являются прямой насмешкой над семьей.
Например, в «Гриффинах» один из героев - сын Стюи – имеет
склонность к гомосексуализму. Эти сериалы приводят к росту
молодежных преступлений в обществе и провоцируют к хулиганскому
поведению с родителями. В Венесуэле сериал: «Симпсоны» - запрещен
из-за негативного влияния на молодежь.
Главные герои мультфильмов Уолта Диснея, раскрашены в
неестественно ярко-ядовитые цвета. В них деформируется образ
женщины и высмеивается образ матери («Метро голден маер», «Гуффи и
его команда», «Красавица и чудовище»). А изображение женщин
показанных в резко натуралистических формах – что согласно научным
данным влияет на мальчиков так же, как на взрослых мужчин
порнография.
Другой американский сериал «Футурама», поставлен на
извращенных половых отношениях между роботами и людьми, которые
показаны в откровенно порнографических сценах. Главный герой – робот
Бендер – курильщик, алкоголик и ненавидит всех людей. Нужны ли
нашим детям такие герои? Ответ однозначный – конечно же нет!!!
Переполненный жестокостью и детской порнографией мультфильм
«Южный парк». В «Саутс парке» высмеиваются родители, которые

выставляются глупцами, недоразвитыми,
алкоголиками, деспотами, извращенцами,
а матери – истеричками, блудницами,
порнозвездами,
убийцами
и
т.д.
Возмущает также высмеивание учителей.
Например, школьный учитель - Герберт
Гаррисон – изображен гомосексуалистом.
Сериал открыто унижает христианскую
веру (серия 617), и призывает к
легализации наркотиков. В России
прокуратура Москвы признала этот сериал экстремистским, на
основании закона «По противодействию экстремистской деятельности»,
а каналу «2Х2», который транслировал этот сериал – вынесла строгое
предупреждение. Этот мультфильм также запрещен в Иране, Сингапуре,
Малайзии и в других странах. Но, к большому сожалению, у нас он
разрешен.
Кроме этого, стоит обратить внимание на многочисленную
школьную продукцию связанную с этими сериалами. К сожалению,
тетради, папки, пеналы пестрят изображениями вышеуказанных
персонажей - и также стали инструментом пропаганды извращений.

Советы психолога:
1. Просмотр мультфильмов должен быть дозированным, не больше 30
мин. (если ребенок привык просматривать мультфильмы дольше, то
сокращение времени просмотра, должно быть постепенным);
2. Не оставляйте ваших детей одних во время просмотра мультфильмов,
особенно в Интернете;
3. Просмотр мультфильмов должен быть моментом воспитания ребенка.
Для этого просматривайте их в месте с ребенком и сразу
анализируйте героев и их действия (этот герой плохой, а этот
хороший, в этой ситуации он поступил честно, а в другой нет);
4. Время, которое ваш ребенок тратил на просмотры мультфильмов,
используйте для игр и забав с ним (рисование, чтение, прогулки).
Так Ваш ребенок будет здоровей и Вам будет спокойней!
Просмотреть подробное видео об этих и других мультфильмах и
получить больше информации Вы можете по ссылке: «Мультфильмы –
угроза для детей» ч.1 и ч.2 - http://rodkom.org/2012/1767.html
РОДИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ УКРАИНЫ

