


КРАСНАЯ КНИГА – это одна из  форм 

охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных и растений.

Она имеет статус  справочного и юридического документа.

Выделяют несколько уровней Красных книг:

международные – в масштабах планеты;

национальные – в рамках государств;

региональные – в рамках конкретной территории.

Почему книгу назвали именно 

«КРАСНАЯ КНИГА»?

Красный цвет – сигнал тревоги, опасности, 
предупреждения.
Он, как красный сигнал светофора, 
предупреждает: 
«Осторожно! Может случиться беда».



Информирует
Из неё мы узнаём

какие виды животных

и растений в опасности.

Советует, 
как сохранить  редкие 

виды растений и животных.

Призывает 
изучать эти виды.

Предупреждает
об их исчезновении.

Каждая страна имеет свою КРАСНУЮ КНИГУ.  В неё заносят редкие, 
исчезающие или сокращающиеся виды животных и растений, обитающие на 
территории этой страны.

Есть такая КНИГА и в нашей стране. Она появилась в 1978 году и в нее 
входило 154 вида животных, затем этот список был дополнен  до 463 видов.

КРАСНАЯ КНИГА– это документ временного действия, её переиздают 

1 раз в 10 лет, потому что с каждым годом появляются новые виды 

животных и растений, нуждающиеся в охране и защите.



В КРАСНОЙ КНИГЕ Российской Федерации приняты 

шесть категорий редкости: 

0  – вероятно исчезнувшие;

1 – находящиеся под угрозой 

исчезновения; 

2 – сокращающиеся в 

численности; 

3 – редкие;

4 – неопределенные по статусу, малоизвестные;

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся.



КРАСНАЯ КНИГА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

является 

региональным 

вариантом КРАСНОЙ 

КНИГИ России.

Издана в двух томах: 

1 том – «Животные»

2 том – «Растения»



КРАСНАЯ КНИГА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Животное заносится в Книгу в том случае, 
если на территории области осталось не 
более 1000 особей данного вида. 

Над созданием книги работали биологи, 
зоологи и специалисты Комитета по охране 
окружающей среды. Красная Книга 
Ростовской области  была учреждена в
августе 2003 года. 

Она  включает в себя 579 биологических 
видов, из них  252 относятся к царству 
животных,    44 к царству грибов,

279 к царству растений.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наша область имеет большую территорию. По
ней протекает много рек, растёт большое
количество кустарников, лесонасаждений. Всё
это создаёт условия для обитания самых
разных животных.

Раньше животный мир области был очень
богат. Но строительство городов, ведение
сельского хозяйства и другая деятельность
человека изменили природные условия, что
привело к уменьшению численности и даже
полному уничтожению некоторых
животных. Исчезли рыси, медведи,
шакалы, тарпаны. Реже стали
встречаться орлы, коршуны, сайгаки,
косули.



ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЖИВОТНЫХ:

 полная распашка целинных и залежных земель; 

 сокращение естественной кормовой базы;  

 широкое обводнение степей;

 применение ядохимикатов;

 перевыпас скота;

 загрязнение водной среды различными отходами;

 браконьерство;

 негативное отношение населения к некоторым 
видам (например, летучим мышам); 

 вытеснение вида другим видом из привычных 
мест обитания.



ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЖИВОТНЫХ:

Таким образом, основной причиной

исчезновения животных является

деятельность человека. Именно

человек оказывает сильное влияние на

природу. Он вырубает леса, загрязняет

воду и почву, осушает болота и

распахивает луга и степи. Из-за этого

животные оказываются

в трудных условиях. Некоторые из них

вымирают.



ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ 

ИСЧЕЗАЮЩИЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ 

ЖИВОТНЫХ?

На территории Ростовской 

области созданы 

ЗАПОВЕДНИКИ и 

ЗАКАЗНИКИ. 

ЗАПОВЕДНИК – уникальный участок 
природы, место, где оберегаются и

сохраняются  редкие и ценные растения и 
животные. В заповедниках не разрешается 
пасти скот и охотиться на животных.



ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ  

ИСЧЕЗАЮЩИЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ 

ЖИВОТНЫХ?

Государственный  природный заповедник 
«Ростовский» создан  в 1995 году. 

Он  расположен на юго-востоке области. Единственная 
в Европе степная зона, имеющая статус охраняемой 
территории.

Больше всего в нём птиц: 217 видов. 

Здесь встречаются редкие птицы: дрофа, колпица,  
черноголовый хохотун, филин, фламинго, красавка, 
розовый и кудрявый пеликаны.

Земноводные представлены 3 видами: жаба зелёная, 
лягушка озёрная, чесночница.

8 видов пресмыкающихся и более 50 видов 
млекопитающих.





В ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫЙ ФОНД 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМИМО 

«РОСТОВСКОГО» ЗАПОВЕДНИКА  ВХОДЯТ:

 Государственный  степной заказник 
«Цимлянский»;

 Природный парк «Донской»;

 70 памятников природы;

 Водно-болотные угодья международного 
значения «Весёловское водохранилище» 
и «Озеро Маныч-Гудило».



ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ

ЖИВОТНЫХ НУЖНО:

 Запретить охоту.

 Запретить чрезмерную   

добычу животных.

 Запретить разрушать 

места обитания 

животных.

 Охранять заповедники.

 Заботиться о 

размножении.



ЧТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ МЫ, ЧТОБЫ СПАСТИ 

ИСЧЕЗАЮЩИЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ? 

Правила друзей природы

1. Не сори.

2. Не разжигай костёр.

3. Не ломай ветки деревьев и 

кустарников.

4. Не топчи траву и цветы. 

5. Не лови диких животных и  не 

уноси их домой.

6. Не разоряй птичьих гнёзд.



Никогда не обижай – ни пчелу, ни мошку, 

Ни улитку, ни жучка – темненькое брюшко. 

Ни кузнечика, в траве, скачущего ловко. 

Ни блестящую в листве – божью коровку. 

Ни синицу, ни дрозда, ни крота слепого. 

Ни за что и никогда не обижай живого!



Любите родную природу – озёра, леса и поля.

Ведь это же наша с тобою навеки родная земля.

На ней мы с тобою родились, живём мы с тобою на ней!

Так будем же, люди, все вместе мы к ней относится добрей!




