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Сюжет
В давние времена высоко в горах жил могучий чёрный Дракон. Но 

постепенно он постарел и одряхлел. Его свита позвала Лиса-лекаря. 

После осмотра Лис заявил: Мощь вернёт властелину вновь, как 

цветенье, живая кровь. Лис выдал волшебный сосуд Комару и велел 

лететь и пробовать кровь у всех живых существ, а одну каплю крови 

капать в сосуд, который покажет какая кровь подходит лучше. Комар 

полетел и кусал всех на своём пути. Наконец он долетел до жилища 

людей и укусил ребёнка. Волшебный сосуд засветился и довольный 

Комар полетел назад к Дракону. Ласточка, чьё гнездо было рядом с 

жилищем людей, полетела в погоню за Комаром. Сначала ей удалось 

отнять и разбить сосуд с кровью. Комара она догнала и проглотила уже 

во дворце. Дракон погнался за Ласточкой и откусил среднюю часть 

хвоста, затем в пылу погони проломил окно и упал с высоты на камни, 

где разбился на множество ядовитых змей. Ласточка вернулась домой, 

а хвост у неё навсегда остался рожками.



Официальной датой рождения казахской

мультипликации считается август 1967

года, когда на всесоюзный экран вышел

первый

мультипликационный фильм «Почему у

ласточки хвост рожками?» режиссера

Амена Хайдарова. Рождение казахской 

анимации произвело фурор в области 

культуры Казахстана, было воспринято 

народом, как возрождение истинного  

интереса  к  духовным  ценностям  

национальной  культуры. 

Рождение казахстанской 
мультипликации





Патриотичные мультфильмы 
современности
• К ним относится и мультфильм «Қазақ Елі», 

который повествует нам об образовании 
Казахского Ханства (он посвящен 550-летию 
обазования казахского ханства), показывает 
историю нашего государства, нашего народа. 
Прививает патриотизм, любовь к истории у 
молодого покаления.

• Выпустили его аниматоры из Шымкента, 
продемонстрировали на Каннах. После чего, им 
заинтересовались Американские прокатчики.

• В кадрах мультфильма бескрайние казахстанские 
степи, живописные горы, древние города Сыгнак, 
Отырар, Тараз, Исфиджаб. В основе сюжета -
история ханов Жанибека и Керея. Их детские 
годы, когда они стали учиться боевому искусству, 
постигать азы науки в Отыраре, их зрелость, 
когда возмужавшие ханы сумели сплотить 
казахский народ в борьбе за свободу и 





Другой не менее интересный мультфильм: «Ер 

Төстік және Айдаһар». Почему я его выделила?! 

Причина в том, что он основан на фольклоре, а 

именно на  сказке. Это очень старя сказка, поэтому 

ее помнят наши родители, родители наших 

родителей.

«Ер Тостык и Айдахар» создавали около трех лет. 

Изначально картина задумывалась в технологии 

2D, то есть рисованной. Позже было принято 

решение сделать мультфильм трехмерным. Его 

сюжет, основанный на переработке народных 

казахских сказок, повествует о борьбе могучего 

батыра Ер Тостика с силами зла из подземного 

мира, которые объединились и превратились в 



Повелитель подземного царства Бапы затеял коварный план. Он 

решил проглотить Солнце — яйцо птицы Самрук, и тем самым 

устроить на земле мир вечной темноты. Зная, что раз в тысячу 

лет рождается батыр, который способен остановить Зло, Бапы с 

помощью своих помощников делает все возможное, чтобы батыр 

не родился и не смог ему помешать.

Однако Тостык появляется на свет, и растет не по дням, а по 

часам…

Ведь приближается то время, когда прилетит птица Самрук, 

чтобы снести новое Солнце — яйцо. И только решающая битва с 

Айдахаром определит судьбу человечества…

Сюжет
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