
ИСЛАНДИЯ
Доклад

окружающий мир , 3 класс



ИСЛАНДИЯ  

ОСТРОВНОЕ ГОСУДАРСТВО

 

ОСТРОВ НАХОДИТСЯ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА

СТОЛИЦА - РЕЙКЬЯВИК

столица - Рейкьявик

ЯЗЫК - ИСЛАНДСКИЙ

СТРАНА ЛЬДА И ОГНЯ - ПОЧТИ ВСЯ
ТЕРРИТОРИЯ - ВУЛКАНЫ, ГЕЙЗЕРЫ,

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ, ЛЕДНИКИ

ИСЛАНДСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ БЛЮДО
ХАКАРЛ ГОТОВИТСЯ ИЗ ПРОТУХШЕГО
МЯСА АКУЛЫ

ЖИТЕЛИ - ИСЛАНДЦЫ



ЦВЕТА  СВЯЗЫВАЮТ  С  ПЕЙЗАЖЕМ
ИСЛАНДИИ :  КРАСНЫЙ  -  ОГОНЬ

ВУЛКАНОВ ,  БЕЛЫЙ  -  ЛЕД  И  СНЕГ ,

СИНИЙ  -  ОКЕАН

ГЕРБ
ЩИТ  С  ЛАТИНСКИМ  КРЕСТОМ

ПОДДЕРЖИВАЮТ  ЧЕТЫРЕ
ДУХА-ХРАНИТЕЛЯ :  БЫК ,

ВЕЛИКАН ,  ГРИФ ,  ДРАКОН

ФЛАГ



ВАЛЮТА - 

ИСЛАНДСКАЯ КРОНА

епископ (священник), поэт

исландская швея 

Реверс:

1 - атлантическая треска
10 - мойва
50 - зеленый краб, креветка
100 - пинагор (рыба-воробей)

 

 

 



Интересные факты

Горячее и холодное
водоснабжение исландских

домов, обогрев домов,

электроэнергию обеспечивают
местные источники и гейзеры

Жители Исландии всерьез
верят в существование

троллей и эльфов

Находится 130 вулканов, почти
половина из которых

извергалась в последние 1000

лет



Интересные факты

Нет собственных вооруженных
сил, а сотрудникам береговой
охраны и полиции не выдают

огнестрельное оружие.

На территории Исландии нет
железных дорог. Только
автомобильные дороги.

У жителей Исландии есть
отчества, но нет фамилий. Имя

выбирают из специального
реестра. 



Достопримечательности

Водопад Деттифосс
при ширине в 100 метров и

высоте в 40 метров является
мощнейшим в Европе

Ледник Ватанйёкюдль
самый большой на Земле
ледник (не считая тех, что

укрывают полюса)

ЦВЕТНЫЕ ГОРЫ
Причину этого явление

связывают с вулканическим
происхождением горных

пород.





ЖИВОТНЫЕ

домашнее хозяйство: коровы, овцы, лошади

реки и озера: гуси, лебеди, утки, лосось и т.д.

дикие: песец, лисица, северный олень и т.д.

океан и побережье: рыба, крабы, креветки, киты, птицы и т.д.



ПОЧТОВЫЕ МАРКИ

Тематика: Пейзажи

Тематика: Животные

Тематика: ЗданияТематика: Туризм

Тематика: Транспорт



Вместо Деда Мороза в Исландии есть Йоласвейнары. Предполагается,

что их всего 13. 

Эти странные ребята произошли от троллей, и раньше родители пугали
ими маленьких непослушных детей.

У них есть милые имена вроде «Индюк из скира», «Подглядывающий
в окна» или «Облизыватель кружек»,

ЙОЛАСВЕЙНАРЫ
 


