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Мультфильм «Кастрюлька Анатоля» снятый французской киностудией, очень прост по 

содержанию, хотя затрагивает многие  проблемы современного общества: проблему 

воспитания гуманизма с детского возраста, проблему помощи детям – инвалидам, 

меценатства, создания комфортной среды обитания для детей – инвалидов, вовлечения их 

в учебу, а затем и в трудовую деятельность, искусство, спорт. 

Проблема Анатоля – это в аллегорической форме проблема детей – инвалидов и детей с 

отклонениями в развитии. 

В фильме показана фантастическая история мальчика Анатоля – доброго, желающего 

дружить со сверстниками. Но у Анатоля – проблема: за ним всюду следует кастрюлька, от 

которой мальчик не может избавиться при горячем желании - это сделать. Для других детей 

мальчик кажется странным, он со своей кастрюлькой не похож на остальных детей, а 

поэтому, не достоин дружбы, дети отвергают Анатоля. Мальчик прекращает, в конце – 

концов, все попытки найти друзей, уединяется и прячется, никак не решая свои проблемы, 

замкнувшись в себе. Дальнейшая судьба Анатоля была бы печальной. Его ждала участь 

одинокого, никому не нужного человека.  

Но происходит чудесное избавление от проблем, связанных с кастрюлькой. Встречается 

добрая женщина, понявшая проблемы и грядущие беды Анатоля. Она шьет сумочку. В 

сумочку прячут кастрюльку, она больше не видна окружающим, и не вредит Анатолю. Он, 

остается прежним, но теперь он такой, как все. Дети принимают Анатоля в свое общество. 

Таким счастливым концом завершается фильм. В фильме воплощается главная идея: 

воспитатели должны помочь детям понимать трудности детей – инвалидов, воспитать 

сострадание к таким детям, желание помогать таким детям, а потом, и людям – инвалидам. 

Дети, хотя они все добрые от природы, без правильного воспитания и примера воспитателя, 

часто склонны к жестоким поступкам по отношению к сверстникам, чем-то отличающимся 

от всей массы детей, их дразнят, не общаются и не играют с ними. Но если воспитатель 

показывает детям личный пример, вовлекает таких детей в игры, то дети усваивают 

правильное поведение и не исключают инвалида из своих игр, что способствует 

дальнейшему развитию ребенка – инвалида как члена общества полезного стране и 

самодостаточного. Проблемы детей – инвалидов, детей с симптомами Дауна были всегда, 

в разные эпохи развития человеческого общества, но только решались они по-разному. В 

эпоху  рабовладельческого строя такие дети не имели права на жизнь. Их просто 

уничтожали. В древней Спарте таких детей сбрасывали со скалы в море сразу после 

рождения. В христианских цивилизациях вплоть до 20 века, такие дети не могли 

рассчитывать на иную жизнь кроме, как замкнутую жизнь в семье родителей. Если семья 

не могла их содержать, то они становились нищими при церквях и монастырях и жили 

подаянием прихожан. 



В советское время проблемы детей – инвалидов пытались решить созданием школ – 

интернатов разной специализации. Но проблема эта, не предавалась гласности, не была 

предметом обсуждения общественности и средств массовой информации. Закончив 

обучение, дети – инвалиды не могли найти место в жизни, рабочие места для них не 

бронировались. Они получали пенсию от государства, и этим ограничивалась забота о них.  

В новой России, впервые, был учтен мировой опыт по включению инвалидов в жизнь 

общества. Для них создаются условия для получения профессий наравне с другими 

гражданами, бронируются рабочие места. Эти действия государства и общественности 

дают положительные результаты. Инвалиды участвуют в различных областях жизни нашей 

страны. Достаточно вспомнить достижения спортсменов пара олимпийцев в Пара 

олимпиаде 2014 года в Сочи. 

В нашем городе, как и во многих городах России, принята программа помощи инвалидам 

«Доступная среда». Рассчитана на создание удобных пандусов, и специальных лифтов для 

людей и детей с ограниченными возможностями передвижения. Но пока, эти нововведения 

заметны мало, и далеко не во всех общественных местах. 

Будем надеяться, что все-таки программа будет выполнена, и Кострома станет комфортным 

городом для всех людей. И все больше жителей нашего города будут следовать примеру из 

магазина бытовой техники « Энергия», который перечисляет часть прибыли на нужды 

детской больницы. Да и все рядовые костромичи не должны быть безразличными, когда 

видят трудности детей – инвалидов или стариков, но далеко не все стремятся оказать 

посильную помощь. 

Так что, маленький мультфильм ставит большие проблемы, заставляя задуматься над 

способом их решения. Следует помнить, что все доброе, прежде всего, радует и возвышает 

самого человека, творящего добро, а христианская истина: «Доброта спасет мир» пусть 

всегда сопутствует нашим делам и нелёгкой работе по воспитанию нашего будущего 

России! 

  


