
Письмо моему любимому герою. 

 

Моим любимым героем является Большая панда – главный герой мультфильма «Кунг-фу 

панда». Этого медведя зовут По. Он ленивый и задорный, немного смешной и невезучий. По часто 

попадает в глупые ситуации. Панда вместе со своим отцом – гусем живет в Долине Мира. По 

помогает своему отцу — гусю готовить и продавать домашнюю лапшу. Он прожорлив и любит 

поесть пельмени. 

Неуклюжий и толстый панда мечтает стать великим воином кунг-фу. Самая большая его мечта 

– стать Воином Дракона. В мультфильме уже есть пять воинов: Тигрица, Обезьяна, Журавль, 

Богомол и Гадюка. Эту сильнейшую пятѐрку подготовил мастер Шифу – маленькая панда. 

В первом мультфильме По боролся с главным злодеем – Тай Лунгом.  Это сильный снежный 

барс. Панда использовал в битве свой стиль Медведя и победил злодея. Во втором мультфильме 

панда бился с павлином. Его звали злым Лордом Шэнем.  Каждый раз панда одерживал победу над 

злодеями. Жители  Долины Мира были спасены и благодарили По, а он сам получил уважение 

Пятѐрки воинов. Его в полной мере признали настоящим мастером кунг-фу. Мечта панды сбылась – 

так положительно закончились эти истории. 

Мне нравится  мечта По, ведь я, как и он, хочу овладеть боевым искусством. Сейчас я 

занимаюсь в спортивной школе, обучаюсь дзюдо – это вид борьбы. В нашей группе есть мальчики и 

девочки, мы ходим в кимоно. Изучая спортивные приемы, подражая кунг-фу панде, я смогу помогать 

слабым и бороться за то, что бы добра в жизни было больше. 

Мне нравится пересматривать мультфильмы с пандой. Я бы очень хотел увидеть новые серии с 

его участием. 

Но больше всего я мечтаю встретиться с пандой. Было бы здорово увидеться с ним  на какой-

нибудь празднике: дне рождении или новом году. Мне хотелось бы показать ему приемы дзюдо, 

побороться с ним и подружиться. 

 
Пятѐрка воинов: Гадюка, Журавль, Богомол, Тигрица, Обезьяна; По; Мастер Шифу 
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