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              Пластилиновый «Острог», 
посвященный 300-летию Бердска, стал 
лауреатом конкурса «Свет миру» рас-
сказывает о том, как осваивался наш 
край, с чего все начиналось, обрисовать 
проблемы. За основу взяли скупые упо-
минания о Бердске, которые есть в лето-
писях, где фигурирует первый атаман 
бердского острога – Иван Будкеев. Пы-
тались показать, какими путями продви-
гались люди, чем питались, что добыва-
ли в лесу, и другие проблемы, которые 

«С чего для каждого из 
нас начинается Родина? Для меня это мой 
дом, моя семья, моя улица и, конечно же, 
мой город. Я люблю свой город и хочу при-
вить детям в нашем садике любовь к своему 
городу».  

       
Мультфильмы являются 

частью детства каждого ребёнка. Это прият-
ные воспоминания, которые ассоциируются 
со сказкой и красочной картинкой. Поэтому 
очень важна подборка мультфильмов, в ко-
торых с разных сторон освещается те-
ма любви к родной стране. Посмотрите их 
вместе с ребенком: с этого можно начать 
разговоры о том, что такое Родина.   

Подготовили: 
Заведующий  

Балаева Лариса Юрьевна 
воспитатель  

Грошевая Татьяна Александровна 
Педагог-психолог  

Пантелеева Ольга Васильевна 
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Добрые и хорошие мультфильмы, которые воспитывают доброту и любовь к родному краю… 

Легенды и уникальные истории о Новосибир-
ской области собраны в цикле мультфиль-
мов «Тайны Барабинской степи». Мульт-
фильм «Кыштовский йети» расскажет о ле-
генде про живущего в местных лесах снеж-
ном человеке. В мультфильме «Клады Ха-
на Кучума» описывается история о том, как 
Хан Кучум испугался предсказания о своем 
поражении, собрал все свои богатства и спря-
тал их в подземном замке, который до сих 
пор пытаются отыскать. Сюжетом мульт-
фильма «Жемчужина Сибири» стала легенда 
о Даниловом озере. В мультфильме «Легенда 

Каракана» расскажут об Афана-
сии Селезнёве, который спрятал 
сокровище на дне озера, а из 
мультфильма «Хутор Нейфель-
да» зритель узнает о появлении 
немецкой деревни Неудачино и 
истории знаменитых часов Абра-
ма Штеффена.   

https://nsknews.info/materials/multik-pro-yeti-iz-
kyshtovki-snyali-v-novosibirske/ 

 

Мультфильм «Степан Сталинградович” 
создан  Бердской студией «Дом» ДШИ 
«Весна», рассказывает зрителям об истории 
мальчика, который единственный, кто выжил 
из всего батальона, спас знамя и был найден 
другим отрядом под командованием генера-
ла-лейтенанта Чайкова. Пожалуй, самым яр-
ким моментом, который был лишь вскользь 
упомянут в рассказе, стала история о боевых 
витаминках. Степан нафантазировал, что в 
бомбах, которые попадали в суп, есть вита-
минки. Но повар умерил его фантазии, ска-
зав, что вместо витаминок остались только   
минки.  

 

 

 

 

 

 

Эта история заканчивается хорошо для всех. 
Степана отправляют в тыл, чтобы он был 
цел, но его боевые товарищи навсегда запом-
нят смелого парнишку, помогающего на 
кухне. 

http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=42&ELEMEN

T_ID=7981331  

  Пластилиновый мультфильм 
«Новосибирск» 

Мультфильм создали московская продюсер-
ская компания «Аэроплан» и анимационная 
студия «Пилот». В сюжете рассказывается о 
чуде — как «за несколько десятилетий 
обычная железнодорожная станция превра-
тилась в столицу Сибири». Говорится о са-
мом большом театре в России, схожести же-
лезнодорожного вокзала с поездом и исто-
рии появления Академгородка. «Где вы еще 
видели сразу столько умных людей?». 

https://vn.ru/news-plastilinovyy-multfilm-o-
novosibirske-sdelali-moskvichi/ 

https://nsknews.info/materials/multik-pro-yeti-iz-kyshtovki-snyali-v-novosibirske/
https://nsknews.info/materials/multik-pro-yeti-iz-kyshtovki-snyali-v-novosibirske/
http://news.tvk.tv/detail.php?IBLOCK_ID=42&ELEMENT_ID=7981331
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=xZ7-17H33JOBxDGSzE2KEGmJDDW_dL_y-pPaYcKi-NOgx-CBEAimwv9dxkyeHUa2&st.link=http%3A%2F%2Fnews.tvk.tv%2Fdetail.php%3FIBLOCK_ID%3D42%26ELEMENT_ID%3D7981331&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=1527979375153
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=xZ7-17H33JOBxDGSzE2KEGmJDDW_dL_y-pPaYcKi-NOgx-CBEAimwv9dxkyeHUa2&st.link=http%3A%2F%2Fnews.tvk.tv%2Fdetail.php%3FIBLOCK_ID%3D42%26ELEMENT_ID%3D7981331&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=1527979375153
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=EVOUIQYpyAWu3ih2e2XasYMk3A8DEWRhC0dhcJgQ9ug&st.link=http%3A%2F%2Fnews.tvk.tv%2Fdetail.php%3FIBLOCK_ID%3D42%26ELEMENT_ID%3D7981331&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152797937515367
https://vn.ru/news-plastilinovyy-multfilm-o-novosibirske-sdelali-moskvichi/
https://vn.ru/news-plastilinovyy-multfilm-o-novosibirske-sdelali-moskvichi/

