
Сохраним богатства 

живой природы



«Пора бы человечеству понять,                                                                       

Богатства у Природы отбирая,                                                                           

Что Землю надо тоже 

охранять:                                                                          

Она, как мы, такая же –

живая!»



Красная книга - это список редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 

животных и растений всего мира.

Создание Красной книги:

В 1948 году в небольшом городке Фонтебло
на международной конференции был основан
Международный союз охраны природы  и 

природных ресурсов.

Главной задачей МСОП было выявление видов 
животных и растений, которые находились на грани 
исчезновения и требовали незамедлительной заботы 
человека. 
Специальная служба спасения составляла мировой 
список с пояснениями, в которой входили животные и 
растения, находившиеся на грани исчезновения, и 
редкие виды. В этом списке указывалась причина 
такого состояния.
В 1963 г. появилась первая Красная книга МСОП.



Содержание Красной книги

Красная книга:

▪ информирует;

▪ призывает изучать;

▪ предупреждает;

▪ советует.

Красная книга - это документ временного действия,

потому что условия обитания животных и растений меняются 

и новые виды могут оказаться в катастрофическом 

положении.



Для каждого вида  животных и растений в Красной 

книги были даны следующие сведения:

•название,

• статус, 

•географическое распространение, 

•места обитания и их современное состояние,

• численность в природе,

• причины изменения численности,  необходимые меры 

охраны,

• численность в неволе.

• 62 вида  млекопитающих,

• 63 вида птиц,

• 8 видов земноводных,

• 21 вид пресмыкающихся, 

• 444 вида растений. 

Для каждого вида были даны рисунок и карта распространения.

Красная книга СССР издана в 1978 г.

Всего в Красную книгу СССР было внесено:



Красная книга Российской Федерации

Красная книга РСФСР издана 1988г.

Официальным основанием для создания Красной книги 

Российской Федерации являются Закон "О животном мире" и 

Постановление Правительства РФ №158

от 19февраля 1996г.

В результате тщательной проработки выявилось, что в настоящее время:

• на грани  угрозы исчезновения - 31 вид;

• восстановившиеся - 3 вида 

(европейский сурок - барсук, белый гусь, белощекая казарка);

• вымершие  - 1 вид

(тюлень-монах).

В документах декларируется,

что Красная книга РФ является официальным 

документом, содержащим свод сведений о редких и 

исчезающих видов животных и растений, а также 

необходимых мерах по их охране и восстановлению.



Заповедник — охраняемая 
природная территория, на 

которой под охраной 
находится весь природный 

комплекс.



Заказник — охраняемая 
природная территория, на 

которой под охраной находится 
не весь природный комплекс, а 

некоторые его части: только 
растения, только животные, либо 

их отдельные виды, либо 
отдельные историко-

мемориальные или геологические 
объекты.



Национальный парк - это 
территория, куда допускаются 

туристы, в ограниченных 
масштабах допускается 

хозяйственная деятельность.





АСТРАХАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК



НУРГУШ



Знаете ли вы?

Важным событием в деле 
сохранения природы стал 
Международный форум по 
проблемам, связанным с 

сохранением тигра  на 

Земле, который прошел в 
нашей стране (в Санкт-
Петербурге) в ноябре 
2010года. Здесь встретилось 
руководство 13 стран, на 
территории которых тигр 
обитает в дикой природе. Они 
договорились охранять 
редкого хищника в своих 
странах и помогать друг 
другу. Благодаря этой 
встрече. Возможно, удастся 
сохранить тигра и увеличить 
его численность.



Домашнее задание

 § 27, пересказ

 Презентация о растениях Красной 
книги Кировской области

 Подобрать стихи, загадки о 
растениях, нуждающихся в охране 



Рефлексия 


