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Название 
фильма / 
ресурса 

Ссылка Тема Краткое описание 

1. «Россия от края 
до края. Волга». 
Документальный 
фильм 

https://www.1tv.ru/doc/pro-
puteshestviya/rossiya-ot-kraya-do-
kraya-volga-dokumentalnyy-film  

Окружающий мир, 
Биология, Путешествия 

Авторы фильма задаются вопросом: как и где 
собирает Волга такое огромное количество воды, 
откуда она черпает свою силу? Чтобы ответить на него, 
они приглашают зрителей в увлекательное 
путешествие по великой русской реке. Волга 
прокладывает свой путь через леса и поля, тайгу, 
степи и полупустыни. Растительный и животный мир 
прибрежных территорий очень разнообразен. 

2. Заповедные 
Жемчужины 
России /8 
фильмов 360/ 
  

https://www.youtube.com/watch?v/HvS
wb7f3Hc0/list/PL8DM0X7DCmQBcZvZOT
oScIih4hRpVHDCm  

Заповедные 
территории, 
Окружающий мир, 
Биология, Путешествия 

Цикл фильмов в формате 360 градусов переносит 
зрителя в удивительные места нашей страны. 
Уникальный формат съемки вызывает ощущение 
присутствия – 
как будто вы наблюдаете за птицами дельты реки 
Волга или дышите северным воздухом лесов 
Кольского полуострова. 

3. Заповедная 
Россия 

https://www.youtube.com/watch?v/YrI
0c3py9sM 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

В одном фильме мы совершим путешествие по 
десяткам регионов России и познакомим зрителя с 
огромным разнообразием природного мира нашей 
страны. От синих озер Карелии до подводного мира 
дельты Волги, через леса, поля, горы и острова. 
Съемка: Андрей Каменев 

https://www.1tv.ru/doc/pro-puteshestviya/rossiya-ot-kraya-do-kraya-volga-dokumentalnyy-film
https://www.1tv.ru/doc/pro-puteshestviya/rossiya-ot-kraya-do-kraya-volga-dokumentalnyy-film
https://www.1tv.ru/doc/pro-puteshestviya/rossiya-ot-kraya-do-kraya-volga-dokumentalnyy-film
https://www.youtube.com/watch?v=HvSwb7f3Hc0&list=PL8DM0X7DCmQBcZvZOToScIih4hRpVHDCm
https://www.youtube.com/watch?v=HvSwb7f3Hc0&list=PL8DM0X7DCmQBcZvZOToScIih4hRpVHDCm
https://www.youtube.com/watch?v=HvSwb7f3Hc0&list=PL8DM0X7DCmQBcZvZOToScIih4hRpVHDCm
https://www.youtube.com/watch?v=YrI0c3py9sM
https://www.youtube.com/watch?v=YrI0c3py9sM
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4. Заповедия /10 
фильмов 360/  

https://www.youtube.com/watch?v/7B6
6K61/A84/list/PL8DM0X7DCmQDJLohyS
0FkTPYZsuEuxQtn  

Заповедные 
территории, 
Окружающий мир, 
Биология, Путешествия 

Путешествия по невероятным местам России. Внутри 
городских стен мы часто не думаем о том, как всё в 
природе устроено. По всей России есть первозданные 
островки с живыми существами, поражающими 
воображение. И мы должны сохранить нетронутым их 
удивительный мир. 

5. Великие пресные 
воды /4 фильма 
360/ 

https://www.youtube.com/watch?v/GPb
gsYIdPTM/list/PL8DM0X7DCmQCP-
vdznBRf4bqWr2kJ149B  

Заповедные 
территории, 
Окружающий мир, 
Биология, Путешествия 

Развитие технологий сделали жизнь в мегаполисах 
удобной и беззаботной. И за это человек 
расплачивается самым ценным ресурсом на нашей 
планете – водой. Но даже в России, где запасы чистой 
пресной воды считаются огромными, однажды она 
может закончиться. Мы приглашаем вас в 
удивительное путешествие к далеким территориям, 
чтобы взглянуть на последние объекты пресной воды, 
нетронутые человеком. Цикл фильмов /Великие 
Пресные Воды/ в формате 360-градусов ̊ переносит 
зрителя в удивительные места нашей страны. 
Уникальный формат съемки вызывает ощущение 
присутствия.  

6. Россия: 
Виртуальное 
путешествие 
/360/ 

https://www.youtube.com/watch?v/RW
z7adc-zlo/feature/youtu.be 

Заповедные 
территории, 
Окружающий мир, 
Биология, Путешествия 

Мы, главные исследователи этого мира, отправимся в 
удивительное путешествие по России. Посетим 
отдаленные уголки нашей великой страны, доступные 
только самым смелым путешественникам.  

https://www.youtube.com/watch?v=7B66K61_A84&list=PL8DM0X7DCmQDJLohyS0FkTPYZsuEuxQtn
https://www.youtube.com/watch?v=7B66K61_A84&list=PL8DM0X7DCmQDJLohyS0FkTPYZsuEuxQtn
https://www.youtube.com/watch?v=7B66K61_A84&list=PL8DM0X7DCmQDJLohyS0FkTPYZsuEuxQtn
https://www.youtube.com/watch?v=GPbgsYIdPTM&list=PL8DM0X7DCmQCP-vdznBRf4bqWr2kJ149B
https://www.youtube.com/watch?v=GPbgsYIdPTM&list=PL8DM0X7DCmQCP-vdznBRf4bqWr2kJ149B
https://www.youtube.com/watch?v=GPbgsYIdPTM&list=PL8DM0X7DCmQCP-vdznBRf4bqWr2kJ149B
https://www.youtube.com/watch?v=RWz7adc-zlo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RWz7adc-zlo&feature=youtu.be
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7. «Медведи 
Камчатки. 
Начало жизни»  

https://kamchatkabears.ru/online  Окружающий мир, 
Биология, Заповедные 
территории 

Документальный фильм рассказывает о первом годе 
жизни бурых медведей по сценарию, написанному 
самой природой. На протяжении семи месяцев 
съёмочная группа наблюдала за несколькими 
медвежьими семьями на территории Южно-
Камчатского федерального заказника им. Т. И. 
Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления 
одного из самых крупных хищников России. Это 
особенная картина, которая переносит зрителя в мир 
вулканов, рек и диких животных — мир, где человеку 
отведена роль наблюдателя. Цель создателей — 
погрузить зрителей в атмосферу природного 
равновесия, которая все ещё сохраняется на 
заповедных территориях.  

8. Нерка рыба 
красная  

Трейлер фильма: 
https://www.facebook.com/watch/?v/5
01949513822702 
      

Окружающий мир, 
Биология, Заповедные 
территории 

Кинолента о крупнейшем в Азии диком стаде ценных 
тихоокеанских лососей, которое воспроизводится в 
Курильском озере на территории Южно-Камчатского 
федерального заказника. За 52 минуты экранного 
времени зрители погрузятся в мир дикой природы 
южной Камчатки. Они узнают о жизненном цикле 
нерки – появлении на свет в самом глубоком пресном 
водоёме полуострова, рождённом извержением 
вулкана, пребывании рыб во время нагула в Тихом 
океане и их возвращении в родное озеро, чтобы дать 
жизнь миллионам лососей и погибнуть. 

9. 9 серий 
инстасериала об 
отдыхе на 
Байкале 

https://www.youtube.com/watch?v/-
K8G9MRHjG4 

Окружающий мир, 
Биология, Заповедные 
территории 

Инстасериал о Байкале: в 12 мини-сериях 
рассказывается о девушке-блогере из Иркутска, 
которая решила отдохнуть на бурятском побережье 
Байкала. 

https://kamchatkabears.ru/online
https://www.facebook.com/watch/?v=501949513822702
https://www.facebook.com/watch/?v=501949513822702
https://www.youtube.com/watch?v=-K8G9MRHjG4
https://www.youtube.com/watch?v=-K8G9MRHjG4
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10. Фильм /Зубр/ 
Окского 
государственного 
природного 
биосферного 
заповедника 

https://www.youtube.com/watch?v/Wp
Di2mskoQM/list/PLeS5pSg1CQggxC0zk4
Nxczjwxq1Dr8VEQ 

Окружающий мир, 
Биология, Заповедные 
территории 

Мест, где занимаются разведением зубров, во всем 
мире более трехсот. По количеству выращенных 
животных Окский заповедник занимает среди них 
одно из первых мест. Благодаря ежедневной работе 
сотрудников заповедника исполины мещерских лесов 
чувствуют себя в питомнике, занимающем площадь 
около двухсот гектаров, вполне комфортно. 

11. Зеленая 
жемчужина 
Тамбовщины 

https://www.youtube.com/watch?v/QGr
WefJ52d8 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Заповедник Воронинский Тамбовской области 

12. Документальный 
фильм 
/Хранители 
Севера/ 

http://mirtv.ru/video/58974/ Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Бескрайние просторы и вольный ветер, мимолетное 
лето и вечная зима, здесь стонут морские волны, 
хранят безмолвие неприступные скалы, и пламенем 
танцует небо. Край Земли – Кольский полуостров. 
Русский Север постоянно манит к себе разных людей: 
первооткрывателей, путешественников, геологов и 
ученых. Но всем ли придется по нраву суровое 
гостеприимство этого места 

13. Фильмы для 
парка /Зарядье/ 
/37 фильмов 2D/ 

https://www.youtube.com/watch?v/3AT
wV/iEMPc/list/PL8DM0X7DCmQDee/PW
cvobNdc1YID7CiaE 

Заповедные 
территории, 
Окружающий мир, 
Биология, Путешествия 

В мини-фильмах показана уникальная природа 
России в разные времена года. Закованное в лед озеро 
Байкал с ледяными торосами, его отвесные берега с 
наледями в виде причудливых узоров. Весенний Крым 
с его цветущими растениями, красивейшими 
водопадами и необычными  обитателями. Альпийские 
луга Кавказа, с цветущими растениями и древней 
тисо-самшитовой рощей. Шантарские острова и 
Кольский полуостров с их скоротечной весной и 
коротким и прохладным летом. 

14. Видеоролик о 
Кенозерском 
национальном 
парке  

https://m.youtube.com/watch?v/CpZBt
EpEUYg 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Красота заповедных мест России 

https://www.youtube.com/watch?v=WpDi2mskoQM&list=PLeS5pSg1CQggxC0zk4Nxczjwxq1Dr8VEQ
https://www.youtube.com/watch?v=WpDi2mskoQM&list=PLeS5pSg1CQggxC0zk4Nxczjwxq1Dr8VEQ
https://www.youtube.com/watch?v=WpDi2mskoQM&list=PLeS5pSg1CQggxC0zk4Nxczjwxq1Dr8VEQ
https://www.youtube.com/watch?v=QGrWefJ52d8
https://www.youtube.com/watch?v=QGrWefJ52d8
http://mirtv.ru/video/58974/
https://www.youtube.com/watch?v=3ATwV_iEMPc&list=PL8DM0X7DCmQDee_PWcvobNdc1YID7CiaE
https://www.youtube.com/watch?v=3ATwV_iEMPc&list=PL8DM0X7DCmQDee_PWcvobNdc1YID7CiaE
https://www.youtube.com/watch?v=3ATwV_iEMPc&list=PL8DM0X7DCmQDee_PWcvobNdc1YID7CiaE
https://m.youtube.com/watch?v=CpZBtEpEUYg
https://m.youtube.com/watch?v=CpZBtEpEUYg
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15. Видеоролик о 
национальном 
парке 
Кисловодский 

https://youtu.be/mFlIhy0bpDI  Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Красота заповедных мест России 

16. Пернатое 
наследие парка 
Югыд ва 

https://www.youtube.com/watch?v/CDh
OgHYNx3Y 

Окружающий мир, 
Биология, Заповедные 
территории 

Ролик о пернатых обитателях парка Югыд ва 

17. Документальный 
фильм Озеро в 
море /Россия, 
2014/. Режиссер: 
Сергей 
Циханович 

https://www.youtube.com/watch?v/vhlJ
SUDqKqc 

Окружающий мир, 
Биология, Заповедные 
территории 

Кандалакшский заповедник. На одном из островов в 
Белом море скрыто от посторонних глаз небольшое 
озеро. За внешней тишиной и умиротворенностью 
таится целый мир живых существ, полный страстей, 
переживаний и трагедий! Здесь выводят свое 
потомство необычные утки-дуплогнездники - гоголи. 
Кинонаблюдение раскроет нам удивительные истории 
из жизни этих птиц и их ближайших соседей. А 
биологи расскажут, какие открытия можно сделать, 
изучая непредсказуемый мир природы. 

18. Фильм про 
Кандалакшский 
заповедник и 
обитающего в 
нем кулика 

https://www.youtube.com/watch?v/K/u
bLxIzyeI  

Окружающий мир, 
Биология, Заповедные 
территории 

Кандалакшский заповедник. Рассказы о птицах 

https://youtu.be/mFlIhy0bpDI
https://www.youtube.com/watch?v=CDhOgHYNx3Y
https://www.youtube.com/watch?v=CDhOgHYNx3Y
https://www.youtube.com/watch?v=vhlJSUDqKqc
https://www.youtube.com/watch?v=vhlJSUDqKqc
https://www.youtube.com/watch?v=K_ubLxIzyeI
https://www.youtube.com/watch?v=K_ubLxIzyeI
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19. Лазовский 
заповедник 
осенью 2018 года 

https://www.youtube.com/watch?v/SUY
iL52CUaI/feature/youtu.be/fbclid/IwAR
2T2pYUREFn8EWZ74emMdfk6ieZFeqNQl
4CqRvO3mXOPAOLxcsZCuXe/uQ 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Лазовский заповедник  посетила группа 
кинематографистов телеканала Совета Федерации, 
ознакомилась с работой заповедника, его 
сотрудниками, текущей работой учреждения, а также 
планами на будущее.  

20. Знакомьтесь, 
заповедник 
«Командорский» 

https://www.youtube.com/watch?v/ou/
4b8idHZQ/feature/youtu.be/fbclid/IwA
R3WfiLmy3EzIb43K0MeRfDjvBCkJCIoBU
LK6DBGpwUSfx8j2KQujMEdKcQ 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Видеоролик рассказывает о красоте Командорских 
островов и приглашает в путешествие по ним вместе с 
заповедником. 

21. Видеоролик о 
национальном 
парке /Куршская 
коса/ 

https://yadi.sk/i/oIK/HlcM38QmDK?fbc
lid/IwAR2DwOcogUIlJu4cTi9UukaNGphg
Dmni9TSlYL3FzUPDZvZKwb1Vgu9PG7s 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Красота заповедных мест России 

22. Пинега. От 
рассвета до 
заката 

https://youtu.be/3tCrOWqVYtg Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Полюбуйтесь удивительной красотой Пинежья, 
района, расположенного в Архангельской области. 
Помимо красоты пейзажей, ролик рассказывает и о 
других фактах, привлекающих гостей на Русский 
Север.  

23. Кроноцкий 
государственный 
природный 
биосферный 
заповедник 

http://www.kronoki.ru/ru/multimedia
/videos/fims/ 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Заповедные истории 

24. Ролики и 
зарисовки 
Кроноцкого 
заповедника 

https://www.youtube.com/playlist?list/
PLC84467A5306E57FC 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Красота заповедных мест России 

https://www.youtube.com/watch?v=SUYiL52CUaI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2T2pYUREFn8EWZ74emMdfk6ieZFeqNQl4CqRvO3mXOPAOLxcsZCuXe_uQ
https://www.youtube.com/watch?v=SUYiL52CUaI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2T2pYUREFn8EWZ74emMdfk6ieZFeqNQl4CqRvO3mXOPAOLxcsZCuXe_uQ
https://www.youtube.com/watch?v=SUYiL52CUaI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2T2pYUREFn8EWZ74emMdfk6ieZFeqNQl4CqRvO3mXOPAOLxcsZCuXe_uQ
https://www.youtube.com/watch?v=SUYiL52CUaI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2T2pYUREFn8EWZ74emMdfk6ieZFeqNQl4CqRvO3mXOPAOLxcsZCuXe_uQ
https://www.youtube.com/watch?v=ou_4b8idHZQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WfiLmy3EzIb43K0MeRfDjvBCkJCIoBULK6DBGpwUSfx8j2KQujMEdKcQ
https://www.youtube.com/watch?v=ou_4b8idHZQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WfiLmy3EzIb43K0MeRfDjvBCkJCIoBULK6DBGpwUSfx8j2KQujMEdKcQ
https://www.youtube.com/watch?v=ou_4b8idHZQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WfiLmy3EzIb43K0MeRfDjvBCkJCIoBULK6DBGpwUSfx8j2KQujMEdKcQ
https://www.youtube.com/watch?v=ou_4b8idHZQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WfiLmy3EzIb43K0MeRfDjvBCkJCIoBULK6DBGpwUSfx8j2KQujMEdKcQ
https://yadi.sk/i/oIK_HlcM38QmDK?fbclid=IwAR2DwOcogUIlJu4cTi9UukaNGphgDmni9TSlYL3FzUPDZvZKwb1Vgu9PG7s
https://yadi.sk/i/oIK_HlcM38QmDK?fbclid=IwAR2DwOcogUIlJu4cTi9UukaNGphgDmni9TSlYL3FzUPDZvZKwb1Vgu9PG7s
https://yadi.sk/i/oIK_HlcM38QmDK?fbclid=IwAR2DwOcogUIlJu4cTi9UukaNGphgDmni9TSlYL3FzUPDZvZKwb1Vgu9PG7s
https://youtu.be/3tCrOWqVYtg
http://www.kronoki.ru/ru/multimedia/videos/fims/
http://www.kronoki.ru/ru/multimedia/videos/fims/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC84467A5306E57FC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC84467A5306E57FC
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25. Виртуальное 
путешествие по 
«Заповедному 
Подлеморью»!  

https://www.youtube.com/channel/UC
aZSTy6xjbHLRG4rR0pXEwg 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Подлеморье… Подле моря. Ни один из исконных 
жителей этих берегов не назовет Байкал озером. Море. 
Ушел в море. Вернулся с моря. Подлеморьем называют 
сказочно богатый край на северо-восточном берегу 
Байкала. «Заповедное Подлеморье» – такое имя 
получила особо охраняемая природная территория, 
объединившая Забайкальский национальный парк, 
Фролихинский заказник и Баргузинский заповедник 
– первый в стране.  

26. Заповедное 
ожерелье 
Байкала 

https://www.youtube.com/watch?v/DYk
SixKkD-
A/feature/youtu.be/fbclid/IwAR1Q/4hP
HSJBcsLRNvHLBChacxgUGS3GiBGwyI0IT
eIkM-3E/pj0wSM/Hw8  

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Научно-популярный фильм представляет основные 
заповедники, заказники и национальные парки 
Байкальского региона. Особый акцент сделан на 
экологические тропы, дающие возможность 
прикоснуться к природе в ее первозданном виде. 

27. Камчатский 
туристический 
портал 

https://visitkamchatka.ru/video/ Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Видеоэкскурсии по завораживающей природе 
Камчатского края 

28. Заповедник 
Кивач 

https://zapkivach.ru/media/video/film
y-o-kivache/ 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Заповедник /Кивач/ — один из старейших в России и 
первый в республике Карелия. 

29. /Заповедный 
человек/ 
национальный 
парк Таганай  

https://taganay.org/node/14491 Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Канал о природе и людях самого популярного среди 
туристов национального парка Южного Урала. 

https://www.youtube.com/channel/UCaZSTy6xjbHLRG4rR0pXEwg
https://www.youtube.com/channel/UCaZSTy6xjbHLRG4rR0pXEwg
https://www.youtube.com/watch?v=DYkSixKkD-A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Q_4hPHSJBcsLRNvHLBChacxgUGS3GiBGwyI0ITeIkM-3E_pj0wSM_Hw8
https://www.youtube.com/watch?v=DYkSixKkD-A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Q_4hPHSJBcsLRNvHLBChacxgUGS3GiBGwyI0ITeIkM-3E_pj0wSM_Hw8
https://www.youtube.com/watch?v=DYkSixKkD-A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Q_4hPHSJBcsLRNvHLBChacxgUGS3GiBGwyI0ITeIkM-3E_pj0wSM_Hw8
https://www.youtube.com/watch?v=DYkSixKkD-A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Q_4hPHSJBcsLRNvHLBChacxgUGS3GiBGwyI0ITeIkM-3E_pj0wSM_Hw8
https://www.youtube.com/watch?v=DYkSixKkD-A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Q_4hPHSJBcsLRNvHLBChacxgUGS3GiBGwyI0ITeIkM-3E_pj0wSM_Hw8
https://visitkamchatka.ru/video/
https://zapkivach.ru/media/video/filmy-o-kivache/
https://zapkivach.ru/media/video/filmy-o-kivache/
https://taganay.org/node/14491
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30. Серия из 15 
фильмов о 
заповедниках 

https://vmeste-rf.tv/programs/the-
reserves-of-the-russian-
federation/?fbclid/IwAR2DwOcogUIlJu4
cTi9UukaNGphgDmni9TSlYL3FzUPDZvZK
wb1Vgu9PG7s 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории, 
Путешествия 

Что сегодня представляют собой заповедники, зачем 
они необходимы и кто заботится об их сохранности. 
Перед создателями фильмов стоит сразу несколько 
задач: показать зрителю многообразие флоры и 
фауны в разных частях и в разных климатических 
поясах огромной страны; рассказать о людях, которые 
работают в заповедниках, об их научной и 
просветительской работе; поднять тему защиты 
природы и браконьерства; наконец, затронуть 
национальные и этнические особенности, с тем, чтобы 
дать зрителям почувствовать колорит этих 
удивительных мест. 

31. Дагестанский 
заповедник 

https://www.youtube.com/watch?v/uLZ
AGUc1TKU/t/2s  

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Заповедник, который объединил 4 стихии и стал 
домом для сотен видов птиц.  

32. Фильм 
Заповедный 
Дагестан 

https://www.youtube.com/channel/UC/
S5XdvDiwhc1E4OruvsDxQ 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Фильм о природе Дагестана, и людях, которые ее 
защищают и изучают 

33. Познавательный 
туризм 
заповедника 
/Хакасский/ 

https://www.youtube.com/watch?v/uSf
qesIhVpU 

Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Красота заповедных мест России 

34. Фильм /Белый 
медведь/ 
Ю.Ледина /1975/ 

https://www.youtube.com/watch?v/luC
YQ3hv0NM 

Биология, 
Окружающий мир 

Необычная картина – по улице Норильска 
прогуливается белый медведь. Это Айка, рожденный в 
зоопарке, он считает своими родителями людей. Для 
изучения жизни и повадок белых медведей 
снаряжается экспедиция на остров Чамп архипелага 
Земли Франца-Иосифа. Может быть, и Айка сумеет 
адаптироваться в природную среду...  
Приз и диплом Союза кинематографистов СССР 
режиссеру-оператору Ю.Ледину и диплом жюри и 
приз /Трезубец Нептуна/ VIII интервизионного 

https://vmeste-rf.tv/programs/the-reserves-of-the-russian-federation/?fbclid=IwAR2DwOcogUIlJu4cTi9UukaNGphgDmni9TSlYL3FzUPDZvZKwb1Vgu9PG7s
https://vmeste-rf.tv/programs/the-reserves-of-the-russian-federation/?fbclid=IwAR2DwOcogUIlJu4cTi9UukaNGphgDmni9TSlYL3FzUPDZvZKwb1Vgu9PG7s
https://vmeste-rf.tv/programs/the-reserves-of-the-russian-federation/?fbclid=IwAR2DwOcogUIlJu4cTi9UukaNGphgDmni9TSlYL3FzUPDZvZKwb1Vgu9PG7s
https://vmeste-rf.tv/programs/the-reserves-of-the-russian-federation/?fbclid=IwAR2DwOcogUIlJu4cTi9UukaNGphgDmni9TSlYL3FzUPDZvZKwb1Vgu9PG7s
https://vmeste-rf.tv/programs/the-reserves-of-the-russian-federation/?fbclid=IwAR2DwOcogUIlJu4cTi9UukaNGphgDmni9TSlYL3FzUPDZvZKwb1Vgu9PG7s
https://www.youtube.com/watch?v=uLZAGUc1TKU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uLZAGUc1TKU&t=2s
https://www.youtube.com/channel/UC_S5XdvDiwhc1E4OruvsDxQ
https://www.youtube.com/channel/UC_S5XdvDiwhc1E4OruvsDxQ
https://www.youtube.com/watch?v=uSfqesIhVpU
https://www.youtube.com/watch?v=uSfqesIhVpU
https://www.youtube.com/watch?v=luCYQ3hv0NM
https://www.youtube.com/watch?v=luCYQ3hv0NM
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фестиваля телефильмов /Человек и море//1976г./ 
Фильм также получил Гран-при Берлинского 
кинофестиваля. 

35. Фильм «На земле 
снежного барса» 

https://www.youtube.com/watch?v/A2Q
Fkv/gd9A  

Биология, 
Окружающий мир 

Фильм для детей младшего возраста о дикой природе 
Сайлюгемского национального парка /Студия 
/Ирбисфильм//: круторогие алтайские горные 
бараны аргали, пушистый кот манул, птенцы сокола 
балобана, беркута и черного коршуна,  грациозная 
кабарга, стремительные сибирские горные козлы и, 
конечно, ирбис, таинственный дух заснеженных 
горных вершин: об этих и других обитателях 
Сайлюгемского национального парка повествует 
фильм.  

36.  
1.      Живая природа 
Катунского 
заповедника – 19 
мин  
2.      Заповедник у 
истоков Катуни – 36 
мин 
3.      Хранители – 37 
мин  
4.      Трейлер к 
фильму «Хранители» 
- 2 мин  
5.      Черно-белое 
безмолвие – 14 мин 
/фильм о зиме в 
заповеднике/ 

1. https://www.youtube.com/watch?v/m
6r8gpsHGSo 
   
2. https://www.youtube.com/watch?v/a
byfVQaXIwQ 
 
3. https://www.youtube.com/watch?v/Ci
04VHdGv0g 
 
4. https://www.youtube.com/watch?v/m
JDmXI5dFiU 
 
5. https://www.youtube.com/watch?v/-
sP5mHOAMjA 
 
 
 

Биология, 
Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Фильмы о Катунском заповеднике. Первый в списке 
делался специально для школьной аудитории. 

https://www.youtube.com/watch?v=A2QFkv_gd9A
https://www.youtube.com/watch?v=A2QFkv_gd9A
https://www.youtube.com/watch?v=m6r8gpsHGSo
https://www.youtube.com/watch?v=m6r8gpsHGSo
https://www.youtube.com/watch?v=abyfVQaXIwQ
https://www.youtube.com/watch?v=abyfVQaXIwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ci04VHdGv0g
https://www.youtube.com/watch?v=Ci04VHdGv0g
https://www.youtube.com/watch?v=mJDmXI5dFiU
https://www.youtube.com/watch?v=mJDmXI5dFiU
https://www.youtube.com/watch?v=-sP5mHOAMjA
https://www.youtube.com/watch?v=-sP5mHOAMjA
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37. Алтай 2020. 
Заповедная 
Россия 

 
Биология, 
Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Катунский заповедник. Золотой корень. Хариус. 
Марал. Кабарга. Сибирь. 

38. фильм /Королева 
леса. Бурзянская 
пчела/  

https://www.youtube.com/watch?v/Y0g
n4cxjH5E 

Биология, 
Окружающий мир, 
Заповедные 
территории 

Интересный научно-популярный фильм о пчёлах и 
особенностях бортничества и пчеловодства в 
Башкирии, заповедник Шульган-Таш 

39. Документальный 
фильм /Не место 
для диких 
животных/ 
/1956/, реж. 
Б.Гржимек 

https://www.kinopoisk.ru/film/189342/ География, 
Окружающий мир, 
Биология, Путешествия 

  

40. Рожденная 
свободной. 
История одной 
львицы. Африка 
/1966/ 

https://www.kinopoisk.ru/film/78795/ География, 
Окружающий мир, 
Биология, Путешествия 

Приключенческая драма,повествующая о Джой и 
Джордже Адамсонах, семейной паре натуралистов-
зоологов,вырастившей львенка,и со временем 
вынужденной отпускать ее на волю. Добрый 
трогательный фильм о далекой жизни в 
Африке,полной приключений. Фильм повествует о 
самоотверженно влюбленных в природу 
людях,встающих на ее защиту. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0gn4cxjH5E
https://www.youtube.com/watch?v=Y0gn4cxjH5E
https://www.kinopoisk.ru/film/189342/
https://www.kinopoisk.ru/film/78795/


                                                                                                                                                                                                                                

11 
 

41. Съемки работы 
полевого биолога 
Дайаны Фосси 

https://www.youtube.com/watch?time/
continue/2/v/-
7caGCKECO4/feature/emb/logo 

География, 
Окружающий мир, 
Биология, Путешествия 

Дайан Фосси - женщина невероятной судьбы, 
выдающийся этолог - ученый, изучавший генетически 
обусловленное поведение животных. В 1963 году она 
посетила Танзанию, где и увидела первых горилл. С 
этого времени Фосси занялась изучением и защитой 
этих животных. 18 лет она провела рядом с ними, 
изучала их /язык/, повадки. Гориллы вскоре оценили 
ее и приняли в свою стаю. Дайан была счастлива - 
наконец, она обрела себе друзей. Не способных на 
подлость и предательство, всегда ждущих ее и по-
своему любящих. 

42. Фильмы Джейн 
Гудолл  

https://nat-geo.ru/science/moya-
istoriya-pokhozha-na-staruyu-skazku-
dzheyn-gudoll-i-ee-shimpanze/ 

  Британский приматолог, этолог и антрополог, посол 
мира ООН. Вместе с Дайан Фосси, известной своей 
жизнью среди горилл, и Бируте Галдикас, изучавшей 
орангутанов, она является одной из трёх 
исследовательниц, начавших в начале 1960-х годов 
длительные исследования человекообразных обезьян.  

43. Земля: Один 
потрясающий 
день 
/Earth: One 
Amazing Day, 
2018/ 

https://www.kinopoisk.ru/film/1029333
/ 

Окружающий мир, 
планета Земля 

Душевный документальный фильм об одном дне 
планеты Земля. Красивые пейзажи, милые, опасные и 
изящные животные и рассказ о них, озвученный 
Николаем Дроздовым. 

44. Змеи. Тайны 
самых 
смертоносных 
созданий на 
земле 
/Snakes — Secrets 
of Nature’s 
Deadliest 
Creatures, 2014/ 

https://www.ivi.ru/watch/210815 Биология, 
Окружающий мир 

Среди всех видов животных только змеи обладают 
способностью существовать на суше, в море и даже 
летать в воздухе. Эта передача рассказывает о том, как 
они адаптируются к самым разным, порой 
взаимоисключающим, условиям жизни. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-7caGCKECO4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-7caGCKECO4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-7caGCKECO4&feature=emb_logo
https://nat-geo.ru/science/moya-istoriya-pokhozha-na-staruyu-skazku-dzheyn-gudoll-i-ee-shimpanze/
https://nat-geo.ru/science/moya-istoriya-pokhozha-na-staruyu-skazku-dzheyn-gudoll-i-ee-shimpanze/
https://nat-geo.ru/science/moya-istoriya-pokhozha-na-staruyu-skazku-dzheyn-gudoll-i-ee-shimpanze/
https://www.kinopoisk.ru/film/1029333/
https://www.kinopoisk.ru/film/1029333/
https://www.ivi.ru/watch/210815
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45. Полярная 
история 
/Arctic Tale, 2007/ 

https://www.ivi.ru/watch/11149 Биология, 
Окружающий мир 

Великолепно сделанный фильм National Geographic о 
белых медведях и моржах. Это история двух 
детенышей, родившихся в самой экстремальной части 
планеты. 

46. Королевство 
обезьян 
/Monkey 
Kingdom, 2015/ 

https://www.kinopoisk.ru/film/839112/ Биология, 
Окружающий мир 

Маленькая обезьянка с матерью выживают как могут 
в большой колонии обезьян, обитающих в древних 
руинах посреди джунглей Южной Азии. 

47. История жизни 
/History of Life, 
2012/ 

https://www.ivi.ru/watch/istoriya-
zhizni 

Окружающий мир, 
планета Земля 

Южнокорейский документальный фильм о том, как 
зародилась и развивалась жизнь на Земле — от 
простейших одноклеточных до невероятно сложных 
организмов, которые обитают на планете сегодня. 

48. Рожденные на 
воле 
/Born to Be Wild, 
2011/ 

https://www.ivi.ru/watch/94108 Биология, 
Окружающий мир 

Это история спасения детенышей орангутангов на 
острове Борнео и маленьких кенийских слонят. Они 
лишились родителей, и теперь, чтобы выжить и 
вернуться к дикой жизни, нуждаются в помощи 
людей. 

49. Патагония: По 
следам Дарвина 
3D 
/Patagonien 3D, 
2012/ 

https://www.ivi.ru/watch/124507 Окружающий мир, 
планета Земля 

Увлекательное путешествие по загадочной Патагонии 
и знакомство с ее обитателями. Именно здесь Чарльз 
Дарвин делал свои первые открытия и разрабатывал 
первые положения теории эволюции. 

50. Уникальные 
Галапагосские 
острова 3D: 
Южная Америка 
/Faszination 
Galapagos, 2012/ 

https://www.ivi.ru/watch/124504 Биология, 
Окружающий мир 

Красивый и необычный архипелаг вулканического 
происхождения, Галапагосские острова, Чарльз 
Дарвин изучал примерно в то же время, что и природу 
Патагонии. Здесь, в отдаленном и уединенном 
местечке, существует множество животных, которых 
не встретишь нигде, кроме Галапагосс. 

51. Памир. Край 
загадок 
/Pamir, Land of 
Secrets, 2014/ 

https://www.ivi.ru/watch/pamir-kraj-
zagadok 

Окружающий мир, 
планета Земля 

На высоте 4000 метров над уровнем моря лежат 
бескрайние просторы и крутые склоны Памира. Это 
один из самых неприступных и малоизученных 
уголков Земли. 

https://www.ivi.ru/watch/11149
https://www.kinopoisk.ru/film/839112/
https://www.ivi.ru/watch/istoriya-zhizni
https://www.ivi.ru/watch/istoriya-zhizni
https://www.ivi.ru/watch/94108
https://www.ivi.ru/watch/124507
https://www.ivi.ru/watch/124504
https://www.ivi.ru/watch/pamir-kraj-zagadok
https://www.ivi.ru/watch/pamir-kraj-zagadok
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52. Альдабра. 
Путешествие к 
таинственному 
острову 
/Aldabra: Once 
Upon an Island, 
2015/ 

https://www.ivi.ru/watch/165427 Биология, 
Окружающий мир 

Альдабра — это атолл, куда редко ступает нога 
человека. Он до сих пор является домом для 
сообщества экзотических животных. Главными 
героями документального фильма стали черепаха 
Элви, кокосовый рак Бастер, водная птичка Снупер и 
многие другие уникальные животные, у которых свой 
неповторимый характер и нрав. 

 

https://www.ivi.ru/watch/165427
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