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С чего начинается Родина? 
 

Конечно, с той страны, где вы 
родились. 
 

Каждая страна имеет свою 
символику:   герб, флаг, гимн, 
свою денежную единицу.  Наша 
презентация поможет вам 
разобраться с понятием «символ». 
Вы узнаете, как создавалась и 
изменялась российская символика 
на протяжении шести веков.  

Российская символика.  
Герб. Флаг. Гимн 



Каждая страна имеет свою историю: царей, выдающихся учёных, медиков, 
политиков. История – не простая вещь, и разобраться в ней бывает очень не 
просто. Но если то или иное событие изложено интересно, с ребусами, 
кроссвордами, то процесс познания станет куда проще и увлекательнее. 
Предложенный диск поможет вам открыть для себя историю России. 

Занимательная 
история России 



Наша страна – очень большая. Чтобы 
описать всё её многообразие, нужна 
не одна, а множество энциклопедий. 
Большая электронная энциклопедия 
включает в себя огромный объём 
информации: культура и традиции 
России, искусство России, города и 
населённые пункты, природа и 
география, история России.  

Большая  
энциклопедия России 



Каждая страна старается развить 
свою военную мощь и силу – для 
защиты своих владений. И Россия – 
не исключение. 
В этом документальном фильме  
прослеживается весь путь русского 
оружия, начиная с эпохи Петра 
Великого и до времён Холодной 
войны. 

История русского  
огнестрельного оружия 



Сфера производства оружия – одна 
из самых закрытых тем в любой 
стране. Россия – не исключение. 
Документальный фильм «Ударная 
сила» представляет собой фильм о 
создании уникальных истребителей 
Як-36 и Як-141, штурмовиков – Су-
25, непревзойдённых перехватчиков 
МиГ-31, ударных ракетоносцев Ту-
160. Авиационные конструкторы и 
боевые лётчики рассказывают о 
секретнейших операциях в условиях 
военных действий.  

Ударная сила. 
Часть 2. Военно- 
воздушные силы 



В этом документальном фильме 
показана жизнь советского народа 
времён СССР – её лучшие стороны и 
достижения в мире медицины, 
развития авиации, развития 
колхозов, строительства фабрик, 
исследований Северного полюса. 
Фильм – праздничный рапорт, 
фильм-парад, он, конечно же, и не 
мог рассказать о других, страшных 
сторонах жизни СССР в 30-е годы.  

История России.  
СССР в 30-е годы XX века 

Богатыри Родины  



Художественный фильм, героическая 
киноповесть о Второй мировой войне. 
Во время германской оккупации 
белорусский учитель Алесь Мороз не 
бросает своих подопечных, 
воспитывая в них волю и мужество. 
Однажды дети оказались в плену у 
фашистов, и учитель решает сдаться в 
плен врагу, чтобы разделить 
трагическую судьбу своих учеников.  

Обелиск 



Война – это страшное событие 
для жизни народа и страны. Это 
не только военные планы, 
действия, перехваты, но и 
различные тайные действия. 
Предложенный фильм 
раскрывает некоторые события 
военных лет: история 
легендарного побега из плена 
советского лётчика М. Девятаева, 
угнавшего боевой немецкий 
самолёт; судьбе адмирала 
Советского союза Николая 
Кузнецова. 

Тайны забытых побед. 
Военные хроники 



Защитники Родины проявляются не 
только на войне, но и в защите чести 
российского спорта.  
Фильм о Советском Союзе и самой 
успешной в истории спорта команде 
– хоккеистах сборной СССР.  

Красная армия. 
Легенды с номерами  

2, 9, 24, 11, 7 



Солдат – защитник Родины. Это мужественный, сильный и отважный человек. 
Он обладает не только силой, но и острым умом и смекалкой.  
Прослушайте, пожалуйста, аудиосказку о приключениях русского солдата 

Евгений Шварц. 
Сказка о русском 

солдате 



Представленные диски вы можете взять  

в филиале ГАУК ТОНБ «Детская  библиотека  

имени Константина Яковлевича Лагунова» 

ежедневно с 10 до 20 ч.  

Предварительная запись обязательна. 

Суббота – с 10 до 18 ч. Выходной – воскресенье. 

 

 

 
Благодарим за внимание! 

Телефон: (3452) 35-98-42 

Cайт: www.db.tonb.ru 

vk.com/public.php_todnb 

instagram.com/todnb 

Адрес: г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3  


