
 

Это   интересно! 

 
            Виртуальные экскурсии (новые): 

Всероссийский Бессмертный полк онлайн  -  https://gazeta-pedagogov.ru/v-mae-v-rossii-projdet-bessmertnyj-polk-

onlajn/?utm_source=kalendar-pedagoga&utm_medium=cpc&utm_campaign=9-maj&utm_content=20-04-20 

Виртуальный тур по музею Ракетных войск стратегического назначения   -  http://3d-rvsn.mil.ru/ 

Виртуальный тур по музею Военной академии    -   http://virtual-museum.vagsh.mil.ru/ 

Виртуальная 3D-экскурсия по парку "Патриот" - http://virtual-tur.patriotp.ru/ 

Виртуальная экскурсия по арктической военной базе  - http://mil.ru/files/files/arctic/Arctic.html 

Главный военно-морской парад 2017 г. — 3D-экскурсия  - http://navyparade360.mil.ru/ 

 

Фильмы о войне онлайн: 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

https://megogo.ru/ru/films/genres_military 
 

 Знание фильмов о Великой отечественной войне вы можете проверить с помощью онлайн тестов. 
 

https://smtimes.ru/movie/ugadaj-film-pro-vojnu-po-kadru/ онлайн тест по фильмам о войне 

https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne онлайн тест по фильмам о войне 
 

Виртуальные экскурсии: 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html Онлайн журнал «Школьнику» - раздел виртуальные экскурсии 
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https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia/virtual_tours.htm мультмедиа портал Министерства обороны 

 

http://ps.fsb.ru/history/museum.htm Центральный пограничный музей ФСБ России  

 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076 ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МОСКВЕ 

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/ Виртуальный тур по Музею танка Т34  

http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn Музей обороны Москвы 

 

http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/ Центральный музей Вооруженных сил 

 
Центральный музей Военно-воздушных сил «ЦМ ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны России 

https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/encyclopedia/museums/vvs.htm  

 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил"https://www.kp.ru/russia/podmoskove/mesta/tsentralnyj-muzej-

voenno-vozdushnyh-sil/  

 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно-воздушных сил  http://www.xn elcdibbcrddcndjh3agbbt3csh9c.xn--

p1ai/glavnaya/muzey-onlayn/  

 

Музей боевой славы в Снегирях 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота  

России находится на территории парка "Северное Тушино". 

 

http://index.virtualcosmos.ru/Музей космонавтики 
 

 http://www.kovrov-museum.ru/  Ковровский историко-мемориальный музей  

 

Московские театры онлайн спектакли: https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 
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https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

 

 

Ковровские библиотеки МБУК «ЦБС г. Коврова» с программой виртуальных мероприятий : 

Чтение рассказов известных писателей   https://vk.com/cgb_kovrov 

Видеозаписи виртуальных экскурсий, занимательные задачи и ребусы, видеоролики 

и игры по произведениям известных писателей, информация о подвигах ковровчан - 

Героев Советского Союза, экскурсия в «Музей под открытым небом» 

http://cdb-golicin.wix.com/cdb-golicin 

https://vk.com/golicincm  

Youtube – канал Читай-Ковров. 

Знакомство с творчеством поэта Ю.Н. Синицына  https://libfamily.jimdofree.com/ 

Цикл виртуальных экскурсий по Третьяковской галерее. https://vk.com/public187435353  

Мастер – класс по изготовлению открытки к Дню Победы. https://vk.com/id530431976 
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