
Кафедра юношества  

МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» 



- это уголки природы России 

(земли, воды и воздуха над ними), 

которые особо охраняются – строже,  

чем другие. Они созданы, чтобы 

сохранять и изучать дикую природу. 

Животные здесь хозяева!  
Приехать к ним в гости можно только по 

специальному разрешению. В национальных 

парках заповедные территории охраняются 

вместе с поселками и деревнями. 





 



Значение охраняемых территорий 
Основа стабильности окружающей среды: 

природа дает свежий воздух, чистую воду,  

плодородную почву.  

Основа экономической стабильности: 

способствуют развитию экологического 

туризма, созданию рабочих мест, сохранению 

и воспроизводству видов растений и 

животных. 

Обеспечение экологической безопасности: 

предотвращение экстремальных природных 

явлений и катастроф. 

Повышение международного 

престижа страны. 

Способствуют улучшению 

здоровья и повышению 

качества жизни населения. 
 



Возрождение национальной культуры и воспитания 

патриотизма. Сохранение Российской природы – это, 

одновременно, и условие, и механизм возрождение культуры 

и патриотизма. 

Значение охраняемых территорий 

Сохранение национального природного и культурного 
достояния. Стратегическое значение ООПТ – сохранение 
всех форм жизни на Земле и уникальных объектов 
культурного наследия страны. 
 
 

     Научный ресурс: возможность исследования природных 

процессов и слежение за состоянием природы. 

 

Распространение экологический знаний и формирование 

экологической культуры: заповедники и национальные 

парки являются центрами экологического просвещения. 



За период существования  
особо охраняемых природных территорий,  
благодаря им были спасены от угрозы исчезновения такие виды как 
зубр, соболь, бобр, снежный барс, дальневосточный леопард и 
сотни других видов животных и мест их обитания. 

ВСЕ РАЗНЫЕ – ВСЕ НУЖНЫЕ! 
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Заповедники и  

национальные парки    
 



Охраняемые территории 

арктических пустынь 

Пример:  

заповедник «Остров Врангеля», 

«Большой Арктический»,  

НП «Русская Арктика»,  

заказник «Земля Франца Иосифа».  



Гренландский кит 

Серый 

кит 

Кольчатая нерпа 

Морской единорог - нарвал 

Животный мир заповедной 

Арктики 



Белый медведь 

Атлантический и тихоокеанский морж  

Песец 

Животный мир заповедной 

Арктики 



Моевка 

Полярный чистик 

Атлантический  

подвид глупыша  

Белая чайка –  

редкий аборигенный вид 

Животный мир заповедной 

Арктики 



Полярный  

подвид люрика Розовая чайка 

Черная казарка Тонкоклювая кайра 

Животный мир заповедной 

Арктики 



Растения заповедной Арктики 

На свободных ото льда участках 

островов господствует« полярная 

пустыня» - нагромождение валунов и 

щебня. Растительность там очень 

скудная: преимущественно мхи и 

лишайники.  

Смолёвка бесстебельная 

Ива арктическая 



Охраняемые территории 

тундры 
 

Пример:  

заповедник «Лапландский», 

«Таймырский», «Ненецкий», 

«Гыданский», НП «Берингия» 

 



Сибирский 

лемминг 

Животный мир заповедной 

тундры 

Лемминг Виноградова 

Песец Северный олень 



Росомаха Овцебык Волк 

Арктическая 

лисица 

Животный мир заповедной 

тундры 



Лапландский 

подорожник 

Пуночка   Тулес  

Камнешарка Полярная сова 

Белый гусь 

Животный мир заповедной 

тундры 



Растительный мир 

 заповедной тундры 

Полярный мак 
Карликовая береза и 

подберезовик Дриада 

Брусника Голубица Водяника 



Пример: заповедник   

«Путоранский», «Корякский»  

Заповедные территории 
лесотундры 

 



Заповедные территории  

тайги 

Пример, заповедник: 

«Олекминский», 

«Пинежский», «Центрально-

сибирский», «Дарвинский», 

«Зейский»,  

«Коловогривский лес». 



Бурый медведь 

Соболь 

Лось 

Животный мир 
заповедной тайги 



Изюбрь 

Белка-летяга Кабарга 

Животный мир 
заповедной тайги 

Рысь 

Росомаха 

Лиса 



Филин 
Глухарь Кедровка 

Дикуша Тетерев Ястребинная 

сова 

Животный мир 
заповедной тайги 



Растительный мир 

заповедной тайги 

Ель Лиственница Сосна 



Пример, заповедники: 

«Центрально-Лесной», 

«Комсомольский», 

«Бастак», «Присурский», 

«Уссурийский»,  НП: 

«Смоленское Поозерье» 

Заповедные территории             

смешанных и широколиствен- 

ных лесов                                                       



Животный мир смешанных и 

широколиственных лесов 

Тигр амурский 

Кабан 

Дальневосточный леопард 

Зубр 

Пятнистый олень 

Мандаринка 



Липа 

Дуб 

Клен 

Сосна корейская 

Растения смешанных и 

широколиственных лесов 



Заповедные территории 

лесостепи и степи 

Пример, заповедники:  

«Воронежский»,  

«Центрально-Черноземный», 

«Галичья гора», «Ростовский», 

«Даурский», «Белогорье», 

«Оренбургский». 

 



Растения заповедной  

лесостепи и степи 

Пион тонколистный  

Ковыль перистый 

Ирис безлистный Горицвет весенний 

Лен жёлтый Василёк сумской 



Прострел раскрытый Ракитник русский 

Шалфей  

луговой 
Лабазник обыкновенный 

Эспарцет  

песчаный 

Живокость  

Литвинова  

Растения заповедной  

лесостепи и степи 

Миндаль низкий 



Животный мир заповедной 

лесостепи и степи 

Монгольский дзерен 

Манул 

Сайгак 
Лошадь 

Пржевальского 



Белогрудый еж 

Степной хорь Заяц-русак Степной сурок-байбак  

Малая бурозубка 
Монгольский сурок 

тарбаган 

Животный мир заповедной 

лесостепи и степи 



Крапчатый суслик  

Степная мышовка 

Степной тушканчик 

Обыкновенный хомяк Обыкновенный слепыш 

Животный мир заповедной 

лесостепи и степи 



Дрофа 

Стрепет 

Курганник 

Животный мир заповедной 

лесостепи и степи 

Журавль-красавка 

Орел-змееяд 

Гадюка степная 

Полевой 

жаворонок 

Амурский кобчик 



Пример: заповедники  

«Черные земли»,  

«Богдинско-Баскунчакский», 

«Дагестанский» 

Заповедные территори 

полупустыни и пустыни 



Мятлик луковичный Полынь белая Ковыль волосатик  

Кохия простёртая 

Растительный мир заповедной 

пустыни и полупустыни 

Житняк гребенчатый Прангос  

противозубной  



Животный мир заповедной   

полупустыни и пустыни 

Малый суслик 

Корсак или степная 

лисица 
Перевязка 

Сайгак 

Полевая мышь 

Пискливый геккончик  



Животный мир заповедной   

полупустыни и пустыни 

Песчанка 

Песчаный удавчик 
Степная  

пустельга 

Двугорбый 

верблюд 

Тушканчикк 



Заповедные территории 
субтропиков 

Пример:  

НП «Сочинский», 

заповедник 

«Утриш» 

 Черепаха Никольского 

Тисо-Самшитовая роща 

Передне-

азиатский 

леопард 

Фисташка Пицундская сосна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpg


Пример, заповедники 

«Сохондинский», «Алтайский», 

«Кавказский, НП «Тункинский» 

Заповедные территории 

гор и высокогорий 



Животный мир заповедных 

гор и высокогорий 

Дагестанский тур 

Снежный барс, ирбис Амурский горал 

Снежный баран 



Заповедные территории 

водно-болотных угодий 

Пример: 

НП «Смоленское Поозерье». 

заповедники «Хинганский», 

«Болоньский», «Ханкайский  

и др. 

Белоплечий орлан Японский журавль 

Скопа 

Лотос Комарова 



Хохуля 

Бобр 

Заповедные территории 

водно-болотных угодий 

Ауха 



Заповедники:  

«ДВ Морской», 

«Командорский», 

«Ненецкий»,  

НП «Шантарские острова» 

Заповедные  

морские территории 

 

Ларга 

Сивучи 

Кашалот Касатка 

Топорок Сивуч Ларга 

Калан 



ВИКТОРИНА:  

«ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ЗАПОВЕДНОЙ 

РОССИИ» 



Для охраны этого зверя специально был создан первый в 
России заповедник, символом которого он является.  

Россия единственный поставщик шкурок этого зверя на 
мировом рынке. Драгоценные шкурки до недавнего 

времени считались конвертируемой валютой и были в 
прямом смысле на вес золота. Ценность меха не утратила 

значение и сегодня.   
О каком животном идет речь? 



Баргузинский соболь  
(лат. Martes zibellina) 

Благодаря 

строению лап 

он не 

проваливается 

в снег и ловко 

лазит по 

веткам 

деревьев. 

Прибайкальский соболь имеет  
самый ценный, темный мех,  

что и определяет высокую стоимость его шкурок 
на мировом рынке. 

К 30-м годам XX 
столетия соболь был 

значительно 
истреблен. Позднее, в 

результате охранных 
мероприятий, 

численность его 
восстановилась. 



Эти птицы – одни из самых крупных хищных птиц  
фауны России. В нашей стране встречается 4 вида.  

Все они занесены в Красную книгу России.  
Обитают по берегам морей, крупных озёр и рек.  
Основную долю в пище занимает рыба, поэтому 

наибольшая концентрация этих птиц  
отмечается в местах, богатых рыбой —  

на Дальнем Востоке и в низовьях Волги. 
Каково общее название этих птиц? 

 
 



Белоголовый  
орлан – залетает 

изредка из 
Сев.Америки  

 

На Тихоокеанском 
побережье -  

орлан белоплечий    

В степях 
встречается 
орлан 
долгохвост 

Почти повсюду  
у водоёмов  
обитает орлан 
белохвост 

Изображен на эмблеме 

Комсомольского заповедника  



Эти красивые водоплавающие птицы - самые крупные из 
всех существующих в мире. Они не любят ходить по земле 

и передвигается преимущественно по воде.  
Имеют очень пышное и густое оперение, с большим 
количеством пуха. По количеству перьев – эта птица 

чемпион (около 25 тыс. перьев)!  
А еще эти птицы считаются символом долгой супружеской 

жизни  и именно ими часто украшают свадебные столы.  
Назовите их. 

 
 



Малый или 

тундровый лебедь 

(Cygnus bewickii) 
Лебедь-кликун  

(Cygnus cygnus) 

Похож на кликуна, но меньше 
ростом. Размножается только на 

территории России в тундре 
европейской и азиатской части 

страны.  
Занесен в Красную книгу РФ. 

Самый крупный и 
распространенный из лебедей. 
Гнездится на северных границах 

лесов Евразии.  
Изображен на эмблеме Болоньского 

заповедника 



Это животное стало символом Заповедной России – 
всех ее заповедников и национальных парков.  

Именно этот зверь, охраняемый в большинстве особо 
охраняемых природных территориях – герой русских 

сказок и любимец современных россиян.  

Что это за зверь? 

Буреинский 

заповедник 



Бурый медведь 
 (лат. Ursus arctos) 

Ареал бурого медведя в России занимает 
почти всю лесную зону. .  

В России обитает основная часть мировой 
популяции — около 120 000 особей.  

В континентальной Европе, например в 
Германии, этот вид исчез 100 лет назад. 

 

Деятельность человека, в 
том числе охота, является 
основной причиной 
включения бурого медведя 
в Международную Красную 
книгу и в региональные 
Красные книги (Московскую 
обл.).  



Этот зверь самый мелкий в своем семействе.  
Не менее половины своей жизни он проводит на 

деревьях, в дуплах которых устраивает свои «берлоги», 
спасается от врагов и гнуса, а название свое получил в 

честь самых высоких гор на планете. 
Изображён на гербах Хабаровского края  

и города Хабаровска. 

О каком животном идет речь? 



Гималайский медведь 
(лат. Ursus thibetanus) 

Ценность у этих животных 
представляет их мясо, мех,  
а также желчный пузырь. 

Именно поэтому гималайские 
медведи становятся объектом 

браконьерской охоты.  



Этих небольших водоплавающих птиц с перепончатыми 
лапами в России насчитывается более 30 видов. Перья их 
покрыты особым жиром и не смачиваются водой. У ног 

нет нервов и кровеносных сосудов, что позволяет им 
плавать в ледяной воде и ходить по льду и снегу. 

Численность этих птиц с каждым годом снижается: виной 
тому хищники, болезни, активно ведущаяся охота, 

освоение природных земель, а также пожары, в которых, 
особенно по весне сгорают их гнезда с выводками. 

Какое общее название этих птиц? 

 
  



Утки 
Для ряда видов характерен резко выраженный в период  

размножения половой диморфизм, проявляющийся в 
разной окраске оперения самца и самки. 

Луток  
(Mergellus albellus) 

Вид занесён в Красную книгу РФ.  

Мандаринка  
(Aix galericulata)  

Обыкновенная гага 
(Somateria mollissima) 



Эти длинноногие птицы никогда не садятся на деревья.  
Их уникальная особенность — очень длинная, изогнутая 

петлёй трахея. Благодаря такому устройству горла они 
способны очень громко кричать: их курлыканье можно 

услышать более чем за километр.  
А еще они - великолепные "танцоры". Это не только 

токовый ритуал, но и способ выразить свое настроение, 
радость. В полете могут выстраиваться клином.  

Что это за птицы? 
 



Японский  журавль  
(лат. Grus japonensis) 

Птицы занесены в Международную Красную книгу и 
Красную книгу РФ. Обитают в Восточной Азии  

(Дальний Восток, Япония).  

Даурский журавль  

(лат. Grus vipio)  

Основные угрозы: разрушение человеком мест их обитания и 
гнездования - осушение болот, строительством дамб, отведением 
земель под сельхозугодия, выпас крупного рогатого скота, выжигание 

сухой травы, которые приводят к гибели гнёзд и кладок.   



Расположение пятен на теле этого хищника является 
уникальным у каждого зверя, аналогично отпечаткам 
пальцев у людей. Данная особенность используется 

исследователями для определения особи. 

По данным последнего учета в России обитает около 70 
этих хищников и почти все они живут на самом юге 

Приморского края (на границе Кореи и Китая).  

Назовите это животное. 



Дальневосточный леопард  
(лат. Panthera pardus orientalis) 

Угрозы : браконьерство, 
уничтожение животных, которыми 

питается леопард и разрушением 
территорий обитания вида. 

 Из домашних животных для него 
опасны собаки. 

 

В Красной книге РФ относится к I 
категории как редчайший, 
находящийся на грани 
исчезновения подвид с крайне 
ограниченным ареалом.  

Охота на леопарда в России запрещена 
с 1956 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
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Это животное изображено на гербе Хабаровского и 
Приморского края, а также на многих геральдических 

символах городов и районов юга Дальнего Востока,  
где проживает этот редкий и уникальный представитель 

фауны, сохранившейся с ледникового периода.  
Этот зверь - один из самых крупных хищников нашей 

планеты.  

О ком идет речь?  



Амурский тигр  
(лат. Panthera tigris altaica) 

Самый северный тигр занесён в 
Международную Красную книгу и в 

Красную книгу РФ. 

В Дальневосточной тайге сейчас 
обитает около 500 особей тигра. 

К 30-м гг. XX в. тигр оказался на грани 
исчезновения — в природе их оставалось 
не более 20-30 особей. В 1949 году охота 

на тигра была запрещена. 

Рисунок тигровой шкуры 
никогда не повторяется, 

это как отпечатки 
пальцев у человека.  



Эти крупные редкие птицы очень почитаемы в народной 
культуре: считаются символами жизни и роста, изобилия и 

плодородия. Большинство видов - безголосые, 
единственным производимым ими звуком является 
стучание клювом. Птицы выбирают супругов на всю 

жизнь. Пара строит гнездо, которое потом используется в 
течении нескольких лет. Предпочитают жить на открытых 

пространствах и у водоёмов.   

О каких птицах идет речь?  



Аист 
дальневосточный 

(лат. Ciconia boyciana)  

Все птицы занесены в Красную книгу РФ 

Аист черный 
(лат. Ciconia nigra) 

Популяция этого вида 
насчитывает примерно 3000 

особей. Гнездится на Дальнем 
Востоке, а именно в Приамурье 

и Приморье. 
 

Житель лесса. 
Численность в России 

стабильно низкого 
уровня. Она составляет 

2,3—2,5 тыс. 
гнездящихся пар.  

 

В нашей стране 
численность растет. 

Сегодня в мире 
насчитывается 150 тыс. 
пар – 1/3 на территории 

России, Беларуси и 
Украины 

Аист белый 
(лат. Ciconia ciconia) 



 
Арктику заслуженно называют землей этих животных.  

Они обитают в Норвегии, Канаде, Гренландии, США 
(Аляска) и России. Эти хищники - чемпионы по 

плаванию: в час они проплывают 9,5 км в ледяной воде, 
160 км без остановки, иногда опираясь на ледовые щиты.  
Глобальное потепление приводит к таянию арктического 
льда, который является их плавающим домом. Сегодня 
этих гигантов считают очень уязвимыми животными.  

О ком идет речь? 



Белый медведь  
(лат. Ursus maritimus — «медведь морской»)  

У медведиц есть излюбленные места, куда они массово собираются для 
ще́нки, например о. Врангеля или Земля Франца-Иосифа, где ежегодно 
насчитывается по 150—200 берлог.  

Белый медведь 
занесён в Красную 
Книгу РФ.  
 

27 ФЕВРАЛЯ – 
Международный 
день полярного 
медведя. 



Основные места расселения этого морского животного — 
акватория Ледовитого океана, а также Северная 
Атлантика. Истребление зверя корнями уходит в 

глубокую древность, а всему причина – ценный жир, 
мясо, и, конечно, бивень, который на самом деле – зуб!  
Их у животного два: один обычно атрофирован, а второй 

вырастает в длинный, прочный и гибкий рог длиной  
до 2,5 м, который и дал название животному. 

Скажите, что это за зверь? 



Морской единорог – нарвал  
(лат. Monodon monoceros)  

Несмотря на свои гигантские размеры, нарвал практически не в 
состоянии защитить себя: он жертва для белых медведей, касаток, 

акул и, конечно, человека.  

Охраняемый редкий малочисленный 
вид, занесён в Красную Книгу РФ. 

Значение бивня: необходим 
самцам во время брачных 
турниров; чувствительный орган. 

1/3 этого животного занимает жир.  



Этот зверь является символом многих северных и 
высокогорных заповедников. Его разведение – 

основной вид хозяйственной деятельности 
северных народов. Необычна его шерсть: волос 

внутри полый, он содержит воздух, который 
помогает ему хорошо плавать и сохраняет тепло. К 
зиме в подшерстке появляется мягкий нежный пух, 

поэтому животному не страшен никакой мороз.  

Назовите это животное. 

 



Северный олень  
(лат. Rangifer tarandus) 

Особую красоту и даже 
величавость ему придают 
большие, ветвистые рога.   
Их носят и самцы, и самки. 

В прошлом дал возможность человеку 
освоить Север, в настоящее время остаётся 
важнейшим биологическим ресурсом более 
20 народов Евразии и Северной Америки. 

Самый распространенный  олень.  



Журнал «Вокруг света» назвал очень точно это животное: 
«слепой подводник». Вся жизнь водяного крота проходит 
вне дневного света – ночью, под водой или под землей. 

Встречается в бассейне Волги, Днепра, Урала и Дона. 
Самыми благоприятными местообитаниями являются 
пойменные водоёмы глубиной до 5 м. На территории 

России охраняется в Хоперском и в Окском заповеднике.  

 Как называется это животное? 



Выхухоль или хоху́ля  
(лат. Desmana moschata)  

В прошлом, выхухоль – объект 
активной охоты.  

Выхухоль большую часть года 
живет в норах, в которых только 
один выход, скрывающийся под 

водой.  

На территории России 
охраняется в Хоперском и в 

Окском заповеднике.  

В настоящее время животное 
занесено в Красную книгу РФ 

                и находится под охраной. 



Это животное из семейства кошачьих обитает в горных 
массивах Центральной Азии. Имеет богатую и пушистую 

шубу, дымчато-серую, с чёрными пятнами.  
К большому сожалению, животное истребляется многими 

браконьерами из-за своей красивой шкурки. Только 
крутые и недоступные скалы помогают и защищают этот 

редкий вид от вымирания.  

О ком идет речь? 



И́рбис, или снежный барс   
(лат. Uncia uncia)  

Снежный барс — это не 
опасный для человека 
хищник, очень красивый и 
редкий: занесен в Красную 
книгу РФ. 

Логово устраивают в пещерах и 
расселинах скал. Благодаря особому 
строению ступни позволяют идти по 
глубокому снегу, не проваливаясь в 
него.  



Любимые места этих зверей –  
высокогорные районы нашей страны.  

Гордость этого животного – рога. Особенно прекрасны они 
у самцов - большие, длинные (до 1 метра длиной) и 

закрученные в тугую спираль острыми концами наружу. 
При этом рога самки не имеют спирали и на порядок 

короче. 

Что это за животное? 



Внесён в Красную книгу РФ.  

Горный баран 

Архар  или аргали - районы 
Закавказья и Южной Сибири 
(лат. Ovis ammon)  

Снежный баран или чубук или 
толсторог  - Восточная Сибирь, 
Таймыр (лат. Ovis nivicola) 



Этот вид самый северный из семейства кошачьих:  
в России встречается в глухих хвойных лесах вплоть до 

Камчатки и Сахалина. 
На ушах длинные кисточки. Хвост короткий с 

«обрубленным» концом. Удлиненные волосы по бокам 
морды образуют «бакенбарды».  

Этот вид стал символом Мордовского заповедника.  

Вы узнали «портрет» дикой кошки? 



Рысь обыкновенная  
(лат. Lynx lynx)  

Как правило, рысь 
предпочитает 

темнохвойные леса. Однако 
она также обитает в горных 

лесах, лесостепи и 
лесотундре. 

 

Во многих европейских странах рысь стала 
очень редким животным. Несмотря на 
охрану, некоторые её географические расы 
находятся под угрозой исчезновения. Вид 
занесён в Красную книгу МСОП.  

На территории России, особенно в Сибири, 
пока ещё встречается довольно часто. 
 



Природа наградила эту антилопу интересной 
конструкцией — длинным отвислым носом, 

напоминающим хоботок. Но сделала она это не для 
красоты, а для защиты лёгких животного: летом, во время 

царства пылевых бурь, в хоботке оседает пыль и 
раскалённый песок. А зимой нос-хоботок помогает 

животному — морозный воздух, проходя через него, 
согревается. Для сохранения животного в 1990 году в 

Республике Калмыкия был создан заповедник  

«Чёрные Земли» 

Ради кого он создан? 



Антилопа – Сайгак 
(лат. Saiga tatarica)  

Самец — сайгак или маргач, самка — сайга 
 

 

Рога бывают только у 
самцов.  

С 2002 г. Международным союзом охраны  
природы этот вид был отнесён к категории 
«находящийся в критическом состоянии».  

Сокращение численности сайгаков связанно 
с тем, что они становятся объектом 

охотничьего промысла.  

Сайгаки в разные сезоны 
года собираются в большие 

многотысячные стада и 
могут мигрировать на 

большие расстояния.  



В конце последнего ледникового периода в степях Европы 
и Азии паслись миллионные табуны этих животных. 

Изменение климата и вытеснение степей лесами сильно 
сократило их численность. Некоторые подвиды этого 
зверя вымерли из-за распашки степей, вытеснения 

домашними животными, а также в результате 
истребления человеком.  

Сегодня в степях Оренбургского заповедника пытаются 
восстановить один из подвидов этого ранее исчезнувшего 

животного. 
О каком животном идет речь? 



Лошадь 

В настоящее время лошадь 
Пржевальского является 

единственным существующим 
потомком диких лошадей. 

В начале XX века в дикой природе встречались два подвида дикой лошади 
- тарпан в России и лошадь Пржевальского в Монголии.  

Последний лесной тарпан убит в 
1814 году на территории 

современной Калининградской 
области. Последний степной тарпан в 

природе был убит в декабре 1879 
года .  

 

Вид внесен в Красную книгу РФ 



Живут эти грызуны неподалеку от водоема  
и редко удаляются от него далеко. Они не учатся как люди 
всему необходимому для жизни. Они с рождения знают, 

как сооружать плотины и где строить жилища. 
Как они называются?  

 
 

http://re-actor.net/uploads/posts/2012-11/1351943341_3.jpg


Обыкновенный бобр 
(лат. Castor fiber) 

Современная  систематика различает 8 
подвидов обыкновенного бобра. 
Именно с необходимостью сохранения 
и восстановления численности бобра 
был создан Воронежский заповедник. 

Тувинский бобр – самый 
малочисленный из обитающих на 

территории России подвидов 
азиатского речного бобра.  

Охраняется в заповеднике Азас. 

Внесен в Красную книгу РФ. 



 
 
 
 

Первый советский заповедник Астраханский 
был учрежден в 1919 году при личном участии  

В.И. Ленина с целью охраны и изучения природных 
комплексов дельты Волги.  

Символом заповедника является и растение и 
животное, изображенные на эмблеме.  

Назовите их. 



Жемчужиной Астраханского 
заповедника по праву считается 

орехоносный лотос.  

На фоне лотоса 
изображен силуэт 

белой цапли 

 

В России находится на пределе своего ареала. 

Вид занесён в Красную книгу РФ.  



Эта птица обитает на болотах, в хвойных, смешанных и 
лиственных лесах Евразии. Ведёт оседлый образ жизни, 
предпринимая перекочёвки с гор в долины и обратно. В 
период токования - исполнения пения, птица теряет слух 

(отсюда и название птицы): происходит надавливание 
костью черепа и закрывается слуховой проход. Глухота 
приходится на руку охотникам, так как птица не слышит 

выстрелов. 

О какой птице идет речь? 

 



Глухарь  
 

Ранней весной глухари, до того времени державшиеся по одиночке, 
собираются в известных частях леса — так называемые токовища,  

Малое количество глухарей в природе 
связано в первую очередь с охотниками, 
а также с размещением гнезд.  

Так как гнезда располагаются на 
земле, то возникает большая 

вероятность их разорения другими 
животными или лесными пожарами. 

(лат. Tetrao urogallus)  



Эта птица семейства ястребиных распространена во 
всём мире, кроме Антарктиды. Семейная пара вместе с 

птенцами съедает до 0,9 килограмм в сутки 
преимущественно больной рыбы, являясь неким 

«санитаром» водных просторов. Эта птица везде редка 
и охраняется во многих странах.  

Включена в Красную книгу России. 

О ком идет речь? 



Скопа  
(лат. Pandion haliaetus) 

Скопа известна своей 
удивительной техникой 
ловли рыбы: бросается 

сверху в воду и крепкими 
когтями хватает рыбу, 

которая проплывает под её 
поверхностью.  

В сер. XX века было отмечено резкое падение ее 
численности из-за влияния пестицидов. Эти яды 

накапливались в организме рыбы, которой 
питается скопа. В результате самки начали 

откладывать яйца с очень тонкой скорлупой. 

Долгое время люди считали скопу вредной птицей, 
которая истребляет рыб.  



В народе их прозвали пернатыми «кошками»:  
за бесшумный полет, способность видеть в темноте, 

острый слух и мгновенную реакцию.  
Назовите название этой птицы, ставшей 

символом национального парка «Мещерский»? 



Сова 

Совы – ночные птицы, 
питаются только мелкими 
грызунами.  

В национальном парке 

«Мещёрский» 

установлено обитание  

10 видов сов.  

Здесь сохраняются 

труднодоступные участки 

спелого леса, 

 в которых гнездится 

филин. 



Эта ящерица занесена в Красную книгу РФ,  
охраняется в Богдинско- Баскунчакском заповеднике 

(Северный Прикаспий) - единственном в стране месте 
обитания этого вида.  

Как она называется? 



Пискливый геккончик  
(лат. Alsophylax pipiens) 

Одна из самых маленьких и редких 
ящериц в Европе и России: длина тела 
вместе с хвостом составляет не более 9 
см: туловище - 4 см. 

Площадь, заселенная этим видом  на  
г. Большое Богдо, очень невелика — 
всего несколько гектаров, а общая 
численность популяции вряд ли 
превышает 1000 экземпляров. 

Пискливый геккончик –типичный 
обитатель полупустынь, 
проникающий местами глубоко в 
степи, где придерживается 
полупустынных участков. 

http://fb.ru/article/163029/pisklivyiy-gekkonchik-interesnyie-faktyi-i-foto


Этот маленький зверек ведет сумеречный образ жизни: 
день проводит в норе, которая имеет от 2 до 10 выходов, 

гнездовую камеру и несколько кладовых с запасами 
зерна до 90 кг! Корма животное носит в защёчных 

мешках, иногда более чем за километр.   

Зверек живет в луго- и лесостепях, а также в 
разнотравных степях Евразии, где охраняется в 

заповедниках и других ООПТ.  

О ком идет речь? 



Хомяк всеяден, однако в его рационе 
преобладают растительная пища.  

Хомяк обыкновенный  
(лат. Cricetus cricetus) 

Численность вида резко 
сократилась за последние 

 20 лет и продолжает 
сокращаться.  

На хомяков охотятся многочисленные 
хищники: коршун, канюк,  подорлик, 

лисица, горностай и барсук. На молодняк 
нападают пустельга, цапля, ворона, грачи. 



Сейчас в России только один преимущественно  
морской заповедник – Дальневосточный Морской.  

Правда, некоторые заповедники и национальные парки 
имеют морские участки: «Командорский», 

«Астраханский», «Таймырский», «Магаданский», 
«Кроноцкий», «Онежское поморье», «Берингия» и др.  

Назовите «живые символы» морских 

охраняемых территорий, изображенные на 

эмблемах? 



Трепанг Косатка 
Гренландский 

кит Белуха 

К началу 2000-х гг. 
численность 
популяции 
трепанга 
достигла 
исторического 
минимума.  
Основная причина 
– браконьерство. 

К концу XIX века 
китобойный 
промысел поставил 
этот вид на грань 
уничтожения. В 
1935 г. установлен 
запрет на его 
добычу. 

Основная угроза - 
освоении 
арктического 
шельфа и 
загрязнении 
среды обитания 
отходами и 
ядохимикатами.  

В эмблеме 
Командорского 
заповедника 
стилизованы 
морские птицы и 
млекопитающие: 
усатый кит, косатка, 
сивуч, лосось, 
чайка, утка. 



Все сегодняшние звери этого вида происходят всего от 12 
особей, находившихся в начале XX века в зоопарках. Благодаря 

усилиям по его сохранению со стороны зоопарков и частных 
лиц, в 1952 году стало возможным вновь поселить первых 
свободных зверей в Беловежской пуще, а в последствии и  

в другие ООПТ России. 

О каком животном идет речь? 

В 20-х годах XX в. были застрелены последние представители этого 
вида. Таким образом, в дикой природе этих животных не осталось.   



Зубр или европейский зубр  
(лат. Bison bonasus) 

В России обитает около 1500 
вольноживущих зубров (на 2015 г.).  
В настоящее время их восстанавливают в 
заповедниках Приокско-Террасном, Орловское 
Полесье, Кавказский, Брянский лес, 
национальном парке «Смоленское Поозерье» и 
др. 

Вид занесён в Красную книгу РФ.  

Низкая генетическая 
изменчивость является одной 

из главных угроз для 
долгосрочного сохранения 

вида. 



Назовите крупнейшего современного оленя, 

проживающего в лесной зоне 

 Северного полушария? 

Этот гигант стал символом пяти особо охраняемых 
природных территорий России. 



Лось или соха́тый  
(лат. Alces alces) 

Охотничье-промысловое  
животное, численность 

сокращается из-за расцвета 
браконьерства.  

Самцы носят гигантские рога, 
которые сбрасывают каждую 

зиму. Они помогают лосям лучше 
слышать. 

Естественными врагами лосей 
являются медведи и волки.  

К счастью, лоси хорошо 
размножаются и несмотря на 

чрезмерный отлов, их довольно 
много.  



Свою славу этот маленький олень приобрел благодаря 
двум причинам: необычным клыкам и мускусу.  

Из-за клыков, растущих из верхней челюсти, зверя 
причислили к вампирам, охотящегося на других зверей. 

На самом деле самцам клыки служат инструментом 
защиты, а питается зверь исключительно растительной 

пищей: хвоей, травами, лишайниками и пр. 
Как называется этот зверь? 



Сибирская кабарга 

(Moschus moschiferus)  

Из-за ценного мускуса на кабаргу охотились 
все. Это привело к тому, что численность 

этих животных снизилась до такого 
предела, что они были на грани полного 

вымирания. 

Полное восстановление 
численности мускусных оленей 
произойдет еще нескоро. 

 
В отличие от оленей 
рога у кабарги 
отсутствуют 



Жемчужиной России по праву называют самое  
глубокое озеро в мире – Байкал.  

Для сохранения природы этого уголка земли здесь 
создано 4 заповедника и 2 национальных парка. 

 Как называется зверек, который стал живым 

символом всего Байкала и  

забайкальского национального парка? 



Байкальская нерпа,  

или байкальский тюлень  

(лат.Pusa sibirica)   
 

Нерпа — вершина в пищевой цепи в 
экосистеме Байкала. Единственный 

источник опасности — человек. 

Сейчас в Байкале по оценке 
специалистов насчитывается 

около 60 тысяч нерп.  

Один из трёх пресноводных видов тюленя в мире, эндемик озера 
Байкал, реликт третичной фауны 



Отношение к этим  деревьям почти священное, потому 
что они не только очень красивы, стройны, пахучи, 

вечнозелены, но и растут на большей части территории 
России. А еще они являются символами многих 
заповедников и национальных парков России. 

О каких деревьях идет речь? 

 



Ель и пихта 

Ель 

Пихта 

Ель 

Пихта 

Эти деревья слагают темнохвойную тайгу нашей страны.   
В течение двух последних столетий человек безжалостно рубил 

эти леса, не думая о том, что восстановление их идет очень 
долго и сложно. 



Окрестности Тигирекского заповедника Алтайского края 
изобилуют пещерами, являющимися домом для одной из 

самых редких, удивительных  
и малоизученных групп животных. 

Каких? 

http://tigirek.ru/sites/default/files/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF %D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.jpg


В России обитает около 50 видов летучих мышей, 
на Алтае - 11. Многие виды крайне редки, 

занесены в Красные книги и требуют охраны.  

 
один из самых редких видов  
рукокрылых 

Зачастую посетители пещер не 
знают о том, что  при опасности 
самки могут покидать пещеру и 

бросать своих детенышей, которым 
после этого грозит гибель. 

Ушан Огнева 

Ночница остроухая –  

Одна особь  
за ночь 
может   

 съесть до 
2000 

комаров 
 или несколько  
сот бабочек или жуков. 



Какое широкораспространенное дерево стало 

символом пяти территорий 

 «Заповедной России» и является основной 

лесообразующей породой в борах?   



Бор, сосновый лес, 
произрастающий 

преимущественно на сухой 
песчаной почве. 

Сосна обыкновенная  
(лат. Pínus sylvéstris)  



Многие поэты в своих произведениях воспевали этот 
восхитительный по красоте и изяществу цветок. Растет он 

в степях, которые в большинстве своем распаханы    
 под поля. А размножается растение семенами,  

 которые после прорастания зацветают на  седьмой год.  
Многие дикие виды находятся сейчас на грани 

исчезновения и занесены в Красные книги.  
 В Голландии эти цветы считаются национальным 

символом страны. 
О каком растении идет речь? 



Тюльпан     
     лат. Túlipa 

 

 
В природе известно всего 110 видов этих 

цветов. В России в нескольких областях 
(Ростовский и Оренбургский 

заповедники есть прекрасные 
заповедные степи, которые в период 
обильного цветения превращаются в 

сказку. 
 



Это дерево хорошо узнаваемо 
благодаря его характерным листьям 

(изображено на эмблеме 
Воронинского заповедника)  

и плодам, являющимся, по сути, 
орехами (изображены на эмблеме 

национального парка Марий Чодра). 
В России естественно растут 15 видов 

(в мире 450 видов).  

 Что это за дерево? 



Число и обширность русских дубовых лесов  

с каждым годом уменьшается. 

В России значительно распространён 
только один вид — Дуб черешчатый 

В Приамурье и на Дальнем Востоке 
произрастает другой вид - Дуб монгольский  

В западной России и на черноморском 
побережье Кавказа встречается весьма 
распространённый в остальной Европе вид - 
Дуб скальный 

Дуб 



Это вечнозеленое древнее хвойное растение – 
 объект особой охраны заповедника Утриш. 

«Колючий» - так называли это дерево кельты,  
а вот славяне дали совершенно иное определение:  

«растущий меж елями»  - 
 отсюда и современное название. 

 Какое? 
 



Можжевельник высокий  
(лат. Juniperus excelsa) 

Также на территориях 
распространения дерева велись 

боевые действия во времена 
Великой Отечественной войны, что 
также повлияло на его численность. 

Дерево начали нещадно вырубать 
из-за высокой ценности древесины.  



Когда говорят слово СТЕПЬ, немедленно вспоминают 
название этого растения. В пору колошения, оно 

сплошным нарядным покровом украшает ландшафт. 
 Всего 200 лет назад эта картина представлялась на 

значительных пространствах юга России. В наше время 
почти все степи распаханы, и небольшие «островки»  

уцелели в основном на заповедных территориях. 
  О каком растении идет речь? 

 
 



Ковыль - (лат. Stipa) – 

самый красивый из степных злаков. 

В пределах нашей 
страны описано  

80 видов ковылей.  

Тучные ковыльные черноземы люди 
переделали на пашни. Другие угрозы: 

перевыпас скота, промышленная 
разработка известняковых скал, 

использование растений для 
приготовления букетов. 

 

Сейчас некоторые 
ковыльные степи взяты 

под охрану как  
ценные реликты. 

 
 



Разгадайте ребусы и вы узнаете 
названия птиц – живых 
символов охраняемых 

территорий. 

Дополнительный 
вопрос 



Рябчик Кроншнеп Коростель 

Лесная птица, по-
прежнему, 

многочисленная. 
Бо́льшая часть 

мирового поголовья 
приходится на Россию. 

Птица болот, сырых 
лугов, обширных 
долин. Занесен в 

Красную книгу России 
(сокращающий 
численность).  

 

Обитает во 
влажных лугах, 
кустарниковых 

болотах. 
Промысловая 

птица, но очень 
уязвимая. 



Какие виды животных вы 

видите на изображении? 
 
 

Эмблемы нескольких ООПТ России 
символизируют единство природного и 

историко-культурного наследия. Они 
представляют собой места обитания 

основных видов животных в виде 
петроглифов (рисунков на камне).  

 



место обитания – снежного барса и аргали 

На эмблеме - река Олёкма – и 
животные: лось, северный олень, 
бурый медведь.  

  Мамонт 

  
Снежный барс и аргали  

(горный баран) 

Медведь, 
лось и лосята, 
северный 
олень,  
марал, 
снежный барс 
и птица 
(может 
журавль или 
лебедь)  



«ООПТ …это наше искупление перед 
ограбленной и разрушаемой природой и 

угнетенной биосферой, надежда на 
лучшее будущее» 

В.В. Дежкин, 1999 г. 




