


Животный мир Ростовской области
Ростовская область характеризуется большим разнообразием

животного мира. На видовой состав животного мира большое

влияние оказывает географическое положение Ростовской

области. Для многих животных, степь – это благоприятная

среда обитания. Чтобы приобрести анатомические особенности

и повадки, они очень долго приспосабливались к природным

условиям степной жизни. На территории Донского края, в

основном, обитают степные животные. Большая часть из всех

животных, как и растения, любят сухой и теплый климат.

На просторах Донского края обитают представители

животного мира трёх зон: степей, полупустынь и

лесов.

В Ростовской области встречается более 70 видов

млекопитающих: лось (более 200 голов), косуля

(более 2000), кабан (более 3000), олень европейский

(более 600), олень пятнистый (более 180), лань (более

70), заяц-русак (более 100 тысяч), лисица (более 15

тысяч), сайгак, волк, сурок, ондатра, нутрия, бобр,

суслик, тушканчик, байбак, хорь, ласка, белка, ёж,

мыши, полёвки и многие другие.



Самым многочисленным отрядом млекопитающих являются

грызуны (29 видов) - сурки, суслики, тушканчики, мышовки,

мыши, полевки, слепушонки. Многие грызуны большую часть

жизни проводят в состоянии покоя. Впадают в спячку сурок-

байбак, суслик, тушканчик, заранее подготовив подземные

убежища и норы.

СурокСуслик

Тушканчик

Слепыш

Мышь
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Степная мышовка
(вид семейства мышовковые, отряда грызунов)

Размеры тела — 6—8 см. Окрас 

верха — палево-серый, брюшко 

светлое. На спине выраженная 

чёрная полоска. В пределах 

Ростовской области вид 

распространён относительно 

широко, но места обитания 

выяснены в недостаточной 

степени. Охраняется в 

«Цимлянском заказнике». На 

популяцию негативно влияют 

распашка земель, перевыпас

скота, широкое использование 

пестицидов (ядохимикатов). 



Степная пеструшка
(вид семейства хомяковых, отряда грызунов)

Единственный представитель 

рода. Размеры тела 8—12 см, вес 

— до 35 г. Обитает в пустынях, 

полупустынях и лесостепях

Евразии от Преднестровья до 

Монголии. Сведения о 

пребывании пеструшек в 

Ростовской области в основном 

относятся к первой половине XX 

века, современные данные (в 

частности, информация о 

наблюдении пеструшек в 

«Северодонецком заказнике») 

отрывочны и нуждаются в 

подтверждении.



КосуляЛось

Кабан

Олень

Еще в недалеком прошлом донские степи были пристанищем

огромных стад копытных, которые способствовали

нормальному развитию травостоя (втаптывали семена,

уничтожали сорные растения, удаляли лишние листья, удобряли

и разрыхляли почву и подстилку).
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В настоящее время насчитывается всего 4 вида копытных (кабан, косуля,

олень благородный, лось). Периодически из Калмыкии мигрируют сайгаки. Из

копытных охраняются все. Все эти животные обитают на территории охотничьих

заказников Ростовской области. Охота на них запрещена.

Сайгак



Сайга

(отряд парнокопытные)
Обитает в сухих степях и 

полупустынях Казахстана, 

Узбекистана, Туркмении, 

Монголии и России. В 

Ростовской области иногда 

отмечается в степных 

Ремонтненском, Пролетарском 

и Орловском районах, куда 

проникает в летнее время из 

соседней Калмыкии. Основным 

врагом в природе является 

волк, молодые особи иногда 

становятся добычей лисиц и 

крупных пернатых хищников.



Зубр

(отряд парнокопытные)
В 1923 году было создано 

Международное общество 

охраны зубра. В 1993 году в 

«Фоминский заказник» 

Ростовской области из 

Приокско-Террасного 

заповедника была завезена 

группа из 10 зубров, однако 

из-за несоблюдения 

рекомендаций по технологии 

переселения животных в 

настоящий момент, возможно, 

сохранилось лишь два или три 

зубра.



Рысь

(вид семейства кошачьих отряда хищных)

Крупная кошка. Общее 

распространение — лесная 

и горная зоны от Западной 

Европы до Дальнего 

Востока России и на юг до 

Средней Азии и Тибетского 

нагорья. В Ростовской 

области встречается редко, 

единичные особи 

отмечаются иногда в 

Верхнедонском, 

Шолоховском, 

Миллеровском и некоторых 

других северных районах.



Лисица-корсакВолк
Енотовидная 

собака

Хищники представлены 12 видами (волк, лисица, хорек,

ласка, горностай, перевязка, норка, барсук, выдра). В

настоящее время довольно часто встречается енотовидная

собака.
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Ласка ГорностайХорёк



Лесной хорь
(вид семейства куньих, отряда хищных)

Обитает в лесных, лесостепных и 

лишь отчасти в степных областях 

большей части Европы и 

крайнего северо-запада Африки. 

В России распространён почти по 

всей европейской части, за 

исключением тайги северного 

Предуралья. В Ростовской 

области отмечается в старых 

пойменных и байрачных лесах, 

искусственных зрелых 

насаждениях лесхозов на севере 

области. Очень малочислен. 

Охраняется в Вешенском, 

Еланском и некоторых других 

заказниках.



Перевязка
(вид семейства куньих, отряда хищных)

Встречается во многих районах 

Ростовской области, однако, как 

правило, наблюдаются 

единичные особи. По 

сравнению с серединой XX века 

популяция значительно 

сократилась по причине почти 

полной распашки целинных и 

залежных земель, перевыпаса

скота, широкого использования 

пестицидов и сокращения 

естественной кормовой базы 

(малого суслика, хомяка, 

тушканчика, водяной полевки).



Кавказская европейская норка

Окрас однотонный, тёмно-

бурый с рыжеватым 

оттенком. Подвид обитает на 

территории Кавказа, а также 

в низовьях Дона и Волги. В 

Ростовской области вид 

распространён по Дону, 

Северному Донцу и другим 

рекам, от Верхнедонского и 

Шолоховского районов до 

дельты Дона.



Степной хорь
(вид семейства куньих, отряда хищных)

В большом количестве 

наблюдался вплоть до 1960—

1970-х годов. Однако в 

последнее время количество 

представителей вида 

существенно сократилось. 

Одним из факторов, вызвавших 

падение количество хорьков, 

является резкое снижение и 

исчезновение во многих местах 

малого суслика. Охраняется в 

десяти заповедниках области и 

ряде заказников.



Горностай 
(вид семейства куньих, отряда хищных) 

На территории бывшего СССР 

встречается почти 

повсеместно. До 1950-х годов 

отмечался в Ростовской 

области широко, современное 

состояние популяции в 

достаточной степени не 

изучено. Для последних 

десятилетий имеются 

сообщения о нахождении 

отдельных особей в 

«Вешенском заказнике». 



Выдра речная 
(вид семейства куньих, отряда хищных)

Средних размеров зверь с гибким 

подвижным телом длиной (с 

хвостом) 80—125 см и весом до 

10—12 кг. Обитает по берегам озёр 

и рек по всей Евразии и в северо-

западной Африке. В Ростовской 

области обитает в пойменных 

лесах Дона и Северского Донца. В 

начале XX века наблюдалась на 

реках Миус, Самбек, Сарматской и 

Бирючей (реках); по мнению ряда 

исследователей, выдра не 

являлась постоянным обитателем 

Придонья. В настоящее время 

охраняется в шести заказниках 

области.



Лесная кошка
(вид семейства кошачьих, отряда хищных)

Животные ведут одиночный 

образ жизни, каждая особь 

удерживает территорию около 

3 км². Лесная кошка 

распространена на территории 

Западной Европы, включая 

Шотландию, в Малой Азии, а 

также на Европейской части 

России. В Ростовской области 

достоверно известен один 

случай нахождения вида, в 

станице Мигулинской, на 

севере области в 1965 году.



Калмыкский корсак 
(представитель семейства псовых, 

отряда хищных) 
Длина тела 50—60 см, хвоста 

— 25—35 см, с более 

крупными ушами и высокими 

ногами. В Ростовской области 

встречается преимущественно 

в юго-восточных и восточных 

районах. Резкое сокращение 

вида отмечено в последние 

десятилетия. Вид охраняется 

в заповеднике «Ростовский», а 

также в нескольких заказников 

области



Животный мир 

Ростовской области
Зайцеобразные включают 1 вид (заяц-русак)



Ёж
Бурозубка
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Крот Выхухоль

Отряд насекомоядных включает 9 видов (еж, крот, бурозубка, 

белозубка, выхухоль).

Ушастый ёж



Насекомоядные

Выхухоль. Длина тела 18—

22 см, хвоста 17—21 см. 

Вероятная численность в 

пределах Ростовской 

области — до 1000 особей.

Ушастый ёж. Отличается от 

обыкновенного ежа большим 

размером ушной раковины: 

длина его ушей до 5 см.



УжСтепная гадюка Ящерица
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Желтобрюхий полоз Разноцветная ящурка

В степях Ростовской области обитает 10 видов

пресмыкающихся, самыми распространёнными из которых

являются: ящерицы, ужи, степные гадюки, медянки, полозы,

болотные черепахи. Из всех пресмыкающихся ядовита только

степная гадюка.



ЧесночницаЗелёная жаба

Животный мир Ростовской 

области
Земноводных в области 6 видов: остромордая и озёрная

лягушка, зелёная жаба, обыкновенный тритон, обыкновенная

чесночница, краснобрюхая жерлянка.



Гигантская вечерница 
(вид семейства гладконосых, 

отряда рукокрылых) 

Является самой крупной 

летучей мышью на 

территории Европы и России. 

Обитает в зоне лиственных 

лесов Европы (от Севера 

Франции до Оренбургской 

области). В Ростовской 

области встречается 

исключительно во время 

миграций. Охраняется в 

Александровском заказнике.



Малая вечерница 

(вид семейства гладконосых, отряда рукокрылых)

Размеры тела — до 5—6 

см, размах крыльев — до 

25—33 см. Обычно селится в 

дуплах с круглым входом, 

группами по 20—40 особей, 

самки живут порознь от 

самцов. В Ростовской 

области встречается 

исключительно во время 

миграций. Охраняется в 

Александровском заказнике



Бурый ушан 
(вид семейства гладконосых, отряда рукокрылых)

Размеры тела — до 4—5,5 см, 

размах крыльев — до 24—28 

см. В Ростовской области 

встречается крайне редко и 

нерегулярно, известно лишь 

два задокументированных 

случая обнаружения этого вида. 

На состояние вида негативно 

влияют следующие факторы: 

исчезновение летних мест 

обитания, обусловленное 

вырубкой лесов, беспокойство в 

подземных убежищах и 

применение инсектицидов 

(ядохимикатов)



Большой баклан

Ушастая сова

Орлан-

белохвост
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Дрофа

Около 200 видов птиц обитает на территории Ростовской

области: фазан (более 11 тысяч), серая куропатка (более 80

тысяч), дрофа, утки, гуси, лебеди, цапли, бакланы, чайки,

перепел, кукушка, дятлы, степной орёл, скопа, луни, коршун,

стрижи, ласточки, синицы, грачи, скворцы, жаворонок, воробьи.



СТЕПНОЙ ОРЁЛ
живёт в юго-восточных районах области



ПТИЦЫ

ДРОФА Как гнездящаяся 

птица под угрозой  

исчезновения.

ЖУРАВЛЬ-КРАСАВКА

Восстанавливающийся вид, 

численность увеличивается.

Обитатель степей.



ПТИЦЫ

ПЕЛИКАН КУДРЯВЫЙ

Сокращающийся в 

численности вид.

Занесён в Красную книгу

ПЕЛИКАН РОЗОВЫЙ

Вид, находящийся под угрозой 

исчезновения.

Гнездится на озере 

Маныч-Гудило.



ЛЕБЕДИ
гнездятся на Маныческом водохранилище и в 

Приазовье



Балобан

Селиться предпочитает в степи 

или лесостепи, обязательным 

фактором выбора места обитания 

для них является наличие 

поблизости леса, реки или 

другого водоема с открытой 

территорией, которая и служит 

местом, где скапливается весь 

его основной источник питания. В 

рацион питания балобана входят 

разного рода грызуны и другие 

небольшие млекопитающие, 

довольно часто в его когти 

попадают вороны, голуби, 

воробьи и даже ящерицы.



Издавна донской край славится рыбой. В водоёмах 

области водится более 70 видов рыб. 

Многие из них взяты под охрану: белуга азовская, 

осётр атлантический, стерлядь, севрюга донская, 

пузанок азовский и другие.

Чтобы не уменьшилось количество рыб в водоёмах, 

лов разрешается только удочками и только в 

определённое время.
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Около 100 видов рыб (из них более 20 промысловых) обитает

в водоёмах области: белуга, севрюга, осётр, сельдь, рыбец,

стерлядь, судак, лещ, сазан, карась, густёра, синец, линь,

чехонь, сом, налим, карп, толстолобик, окунь, щука, жерех,

плотва, бычок и многие другие.

Лещ Карп Толстолобик

Щука РыбецБелозубка



Семейство морских 

млекопитающих
Черноморская морская 

свинья. Представляет 

собой небольшого 

дельфина длиной до 1,5 

метров и массой до 30 кг. 

В Ростовской области 

отмечен в Азовском море, 

Таганрогском заливе, 

эпизодически в низовьях 

Дона. Численность вида 

постоянно снижается.
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Каракурт Голубянка Клещ

Дыбка Пилильщик

Самым многочисленным типом, включающим подавляющее

большинство видов фауны, являются членистоногие. Из 14,6

тыс. всех выявленных видов животных области на их долю

приходится 13,2 тыс. Основная масса членистоногих

представлена насекомыми, значительная часть которых

относится к паукообразным и клещам.

Павлиний глаз
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Шубка – иголки,

Свернётся он – колкий,

Рукой не возьмёшь.

Кто это? …

Хитрая плутовка,

Рыжая головка,

Пушистый хвост – краса.

Кто ж это?..

На овчарку он похож.

Что ни зуб – то острый нож!

Он бежит, оскалив пасть,

На овцу готов напасть.

Я весь день ловлю жучков,

Уплетаю червячков.

Чик-чирик! Не робей!

Я бывалый …

Кто в беретке ярко-красной,

В чёрной курточке атласной?

На меня он не глядит,

Всё стучит, стучит, стучит

Стройный, быстрый,

Рога ветвисты,

Пасётся весь день.

Кто ж это? …

В подполье, в каморке

Живёт она в норке,

Серая малышка.

Кто же это?..

Шелестя, шурша травой,

Проползает кнут живой.

Вот он встал и зашипел:

Подходи, кто очень смел

РАЗГАДАЙТЕ КРОССВОРДР
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Богат и разнообразен животный мир Ростовской области.

Долг каждого человека – бережно относиться к природе

родного края.

Ты природу не губи, а люби и береги!

Прекрасна жизнь в донских краях

В придонье, на лугах, степях...

Прекрасен Дон, и нет прекрасней мига,

Когда природы ты читаешь книгу.

А если лебеди в краю живут,

Без страха по воде плывут...

Знать жизнь прекрасна на Дону!

Любите Родину свою!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


