
  



Государственный природный заповедник «Белогорье» 

 расположен в Белгородской области. 

На территории заповедника зарегистрировано 149 

видов птиц.  

На его территории встречаются около 370 видов 

высших сосудистых растений.  

В фауне заповедника насчитывается 50 видов 

млекопитающих.  

Имеется 6 видов пресмыкающихся и 9 видов 

земноводных, 15 видов рыб. 









Приокско-Террасный заповедник был создан 19 июня 1945 

года. 

Приокско-Террасный государственный природный 

биосферный заповедник  - особо охраняемая природная 

территория Российской Федерации. Расположен на левом 

берегу Оки, в Серпуховском районе Московской области.  

В Приокско-Террасном заповеднике насчитывается более 

960 видов высших растений. Фауна  насчитывает 56 

видов млекопитающих, ещё 2 вида - зубров, 

которые содержатся в центральном зубровом питомнике, 

139 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 10 

видов земноводных и 8 видов рыб. 









Государственный заповедник  «Галичья Гора» 

расположен в центре Северо-

Донского реликтового ботанического района. Памятник 

природы, ботанический феномен. Расположен 

на Среднерусской возвышенности в Липецкой 

области. Один из самых маленьких заповедников мира.  

Основной объект охраны в заповеднике - 

уникальная флора и фауна. 





В Краснодарском крае зарегистрировано 2 заповедника, 

Национальный парк в Сочи и 15 заказников. Природа 

Краснодарского края бесконечно щедра и разнообразна, 

климат довольно благоприятен как для растительного, так и 

для животного мира. Здесь постоянно обитают редкие виды 

диких животных и птиц, а также произрастает неповторимый 

растительный мир.  

Старейшим заповедником является Кавказский 

Государственный Биосферный заповедник, который 

открылся в 1924 году. 

  
В сентябре 2010 года был создан государственный 

природный заповедник «Утриш», расположенный в границах 

муниципального образования город Новороссийск  и города-

курорта  Анапа.  

 
 





Кавказский Государственный Биосферный  заповедник    

расположен в пределах трёх субъектов Российской 

Федерации — Краснодарского края, Республики Адыгея и 

Карачаево-Черкесской Республики. 

В 1999 г. территория Кавказского государственного 

природного биосферного заповедника включена в 

список Всемирного наследия. 









Территория заповедника «Утриш», расположенного на 

полуострове Абрау - неповторимая по красоте, ландшафту, 

уникальности флоры и фауны природная территория. 

Площадь заповедника: 9065 га земельно-лесного фонда и 

783 га морской акватории. Рельеф территории очень 

сложный с резкими перепадами высот, с крутыми, часто 

осыпными склонами. 

По многообразию видов растений, произрастающих в 

заповедниках России, заповедник «Утриш» входит в тройку 

лидеров. Его уникальные экосистемы представлены сухими 

восточно-средиземноморскими субтропиками с большим 

числом эндемиков и реликтов, сохранившимся с третичного 

периода.  

Заповедник «Утриш» одно из немногих в России мест 

произрастания можжевелово-фисташковых редколесий. 

Территория заповедника имеет статус ключевой 

орнитологической территории России. Заповедник «Утриш» – 

ключевое место обитания черепахи Никольского. В 

заповеднике  насчитывается более 280 видов позвоночных, 

из них млекопитающих – 44 вида, 147 видов птиц, 71 вид 

морской рыбы, 8 видов амфибий, пресмыкающихся – 14 

видов. 







Закончилось наше виртуальное 

путешествие по заповедным 

местам России, хотя мы 

побывали  лишь в нескольких 

заповедниках, мы увидели, что 

природные заповедники России - 

это потрясающие по своей 

красоте места, в которых 

собрано все величие нетронутой 

природы: могучие хвойные леса, 

искрящиеся на солнце горные 

реки с прозрачной ледяной 

водой, кристально-чистые 

голубые озера и многообразие 

животного мира. 



Использованная литература: 

Интернет-сайты:  

 

 http://www.rutraveller.ruhttps://ru 

 https://ru.wikipedia.org 

 http://dic.academic.ru 

 http://www.rss.zelenkov.net 

 http://fb.ru/article 

 http://vetert.ru 

 http://www.utrishgpz.ru 


