
Весёлый поход в кино 
 

Я очень люблю ходить в кино и смотреть 

различные фильмы. Во время весенних каникул 

мы с одноклассниками 5б класса поехали в 

ближайший кинотеатр «Ровесник» на 

полнометражный мультфильм  в 3D «Семья 

Крудс». Всем очень понравилось! Много 

смеялись. Ребята переживали за всех героев, 

сюжет был очень захватывающим и интересным. 

Немного расскажу и вам…. 

Землетрясение уничтожило дом доисторической семьи, и теперь Крудсам 

придётся искать другое пристанище. А вокруг новый и опасный мир! Им на помощь 

приходит молодой кочевник Малой, передовые взгляды которого наталкиваются на 

консервативность главы семьи. Груг не намерен терять авторитет, но только вместе 

они смогут выжить и достичь своей цели — попасть в Завтра… 

Груг - Самая трудная работа в истории — это быть отцом. У Груга нет 

выходных, праздников или отпуска. Как и большинство отцов, Груг отчаянно 

защищает свою семью, его гипер-опека характеризуется философией «Страх — 

хорошо, новое — плохо». Но для того, чтобы действительно защитить свою семью, 

Груг должен понять разницу между жизнью и выживанием. 

Угга - Жена Груга. Она столь же тверда и уверенна как и Груг, но за многие 

годы совместной жизни и воспитания детей, Угга всегда опиралась только на 

авторитет мужа. 

Гип - Дочь-подросток Груга, которая пытается силой затащить семью в 

будущее. Ее предчувствие о том, что за пределами семейной пещеры больше жизни, 

подтвердились, когда Крудсы отправляются в великое путешествие. 



Тунк - Сын Груга, которому 9 лет. Тунк хочет быть величайшим охотником, 

таким как его отец, но Тунк не может даже мамонта ударить. 

Сэнди - Самый младший член семьи Крудс, четырехлетяя Сенди агрессивна и 

норовиста, как дикий котенок. В опасном мире, полном различных существ, 

пытающихся откусить от нее кусочек, Сенди не боится укусить в ответ. 

Гран - Теща Груга, назойливая и очень древняя, хотя ей всего… 45. На закате 

лет ее инстинкт самосохранения ничуть не притупился. 

Кушак - Этот ленивец первый в мире домашний 

питомец и лучший друг Малого. Кушак не умеет 

говорить, но его отличительной чертой является 

клич «Та-та-Таааааааа!». 

Малой - Очаровательный парень-подросток 

с обезоруживающей улыбкой, который делает 

потрясающие открытия (например, огонь или 

обувь), Малой является катализатором изменений. 

Его изобретательские идеи раскрывают Крудсам 

новые возможности и новый мир. 

Этот фильм многому нас учит: не бояться чего-то нового, не бояться принимать 

решение…. Я всем советую посмотреть его.             
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