
«Катерок» - демонстрация фрагментов мультипликационного фильма с 

тифлокомментариями в летнем видеосалоне 
17 июля сотрудники отдела делового и досугового чтения Краснодарской краевой специальной 

библиотека для слепых имени А. П.Чехова провели демонстрацию фрагментов мультипликационного 

фильма с тифлокомментариями «Катерок» для воспитанников группы слабовидящих «Светлячок» 

детского сада комбинированного вида № 123 города Краснодара в рамках Летнего видеосалона. 

Веселый короткометражный мультфильм 

«Катерок» о морских приключениях маленького 

кораблика известен, пожалуй, каждому ребёнку и 

взрослому. Работа команды «Союзмультфильма» 

во главе с режиссёром-мультипликатором Инессой 

Ковалевской была впервые показана в 1970-м 

году, и вот, уже более сорока лет этот 

удивительный мультипликационный фильм о 

катерке «Чижик» и его приключениях радует 

маленьких и больших кинозрителей.  

Вместе с героями мультфильма юные читатели развозили по реке почтовые отправления, для 

больниц привозили лекарства, для школьников – учебники, а для лесорубов – газеты. Этот кораблик 

очень милый и добрый. Когда он оказался на маленьком тропическом острове, воспитанники детского 



сада вместе с жирафом, попугаем и местными жителями распевали веселую песенку «Чунга-чанга». 

Эта легендарная песня, слова которой все знают с раннего детства, была специально написана для 

мультфильма «Катерок» композитором Владимиром Шаинским. С острова Чунга-Чанга кораблик 

вернулся в родную реку, но там закончилась навигация и его сковал лед. Катерок нашли дети, 

которые помогли ему освободиться от льдин, и любимец реки снова смог доставлять радость людям.  

Мультфильм «Катерок» подарил детям 

прекрасное настроение и эстетическое 

удовольствие, обусловленное красочной и яркой 

картинкой, созданной художником-постановщиком 

Д. Менделевичем. 

После показа фрагментов мультипликационного 

фильма, юные читатели делились своими 

впечатлениями об увиденном. Уроки, которые в 

доступной и увлекательной форме преподносит 

детям мультфильм, легко ими запомнились и не 

выглядят нравоучениями, они наглядны и понятны. Герои мультфильма для ребенка – главный 

авторитет (после родителей), своего рода пример для подражания, и как следствие мощное средство 

для воспитания! Любимые герои показывают, как надо поступать в той или иной ситуации. Они 

будоражат воображение ребенка, учат его сопереживать другим, учат справедливости. 



В мероприятии активное участие приняли 18 юных читателей библиотеки, слабовидящих детей, 

что является важной частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции юных 

инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки. 


