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Богаты мы.

Но считанные птицы

Над считанными рощами летят.

Донской камыш на считанных озёрах

И считанные рыбы плавают в реке.

И восковые  считанные зёрна

Неслышно зреют в малом колоске

Неужто внуки лишь по Красной книге

Узнают, как богаты  были мы!

Роберт Рождественский



С целью сохранения растительного и животного мира на

территории Ростовской области созданы заповедники и заказники.

Заповедники и заказники

Заповедник – место, где оберегаются и сохраняются

редкие и ценные растения, животные, уникальные

участки природы

Заказник – род заповедника, где временно

запрещена охота или где находятся под особой

охраной растения или животные.

В настоящее время на территории

Ростовской области находится 7 заказников

федерального и 27 – областного значения.



Заповедники и заказники
Природный парк «Донской»

Это первый и единственный Природный парк на территории Ростовской области. Уникальный

комплекс состоит из двух участков: «Дельта Дона» и «Островной». Общая площадь Парка

составляет 44,12 тыс. га.

Территория Парка уникальна в природно-

историческом отношении и уникальна по составу

ландшафтов: степные просторы сменяют хвойно-

лиственные лесные пейзажи и водно-болотные

угодья.

В Красную книгу Ростовской области включены

27 видов растений, произрастающих на данной

территории (сальвиния плавающая, кубышка

желтая, кувшинка белая, роголистник донской и

др.).



Заповедники и заказники
Государственный природный заповедник «Ростовский»

Организован распоряжением Правительства РФ в 1995 году. Его уникальность состоит в том, что

единственная в Европе степная зона, имеющая статус охраняемой территории. Расположен

заповедник в юго-восточной части Ростовской области и состоит из 4 обособленных участков,

находящихся в Орловском и Ремонтненском районах.

На территории заповедника

зарегистрировано 410

видов растений, отмечено 6

редких видов, являющихся

охраняемыми в России.

Сохранились здесь редкие

и исчезающие виды,

занесенные в Красную

книгу Ростовской области.



Заповедники и заказники
Государственный природный заказник «Цимлянский»

Расположен в урочище «Кучугуры» и в прибрежной зоне Цимлянского водохранилища. Среди

лесных насаждений характерны сосны, тополь, акация, береза, осина, ива белая.

Сосняки составляют искусственные посадки в возрасте от 15-40 лет. По берегам озер и в покрове

преобладает осока, камыш, тростник, рогоз. Встречаются боярышник, лох серебристый, терн.

Площадь покрытая лесом в процентах к общей площади - около 10%.



Чтобы сохранить многообразие живых существ, которые стали редкими на нашей планете

Международный союз охраны природы и природных ресурсов создал «Комиссию службы

выживания», которая в 1966 году выпустила Международную Красную книгу.

В 1978г. Красная книга

появилась и в нашей

стране.

В этой книге перечислены

животные и растения,

которые обитают на

территории нашей страны

и могут безвозвратно

исчезнуть.

Из истории

Красная книга является официальным документом, содержащим свод сведений о состоянии,

распространении, мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов,

популяций) объектов животного и растительного мира на определенной территории.



Из истории

Красная книга Ростовской области была издана в 2004 г. Комитетом по охране

окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области.



Редкие и исчезающие растения 

Ростовской области

Можжевельник 

казацкий

Астрагал 

донской

Василек 

донецкий

Ковыль 

красивейший



Редкие и исчезающие растения 

Ростовской области

Медуница

мягкая

Пион

узколистный

Шиповник 

донецкий

Тюльпан 

Биберштейна



Причины сокращения численности 
животных и растений

• Деятельность человека (освоение новых земель, 
строительство)

• Природные катастрофы (наводнения, засуха и др.)

• Лесные и степные пожары

• Промысловая охота, браконьерство



Мы, дети, будущее Дона,

Земли любимой сохраним дары.

Освободим от грязи рек затоны,

Посадим лес и вырастим цветы.

Мы возродим природный мир, покой, 

Прекрасный и богатый 

край Донской!

Ты природу не губи, а люби и береги!




