
ЗАПОВЕДНИКИ 
РОССИИ



Заповедник 
охраняемая 
природная 

территория,
на которой под 

охраной находится 
весь природный 

комплекс 



Заповедники 
России 

это сохранение 
Природного 

Наследия нашей 
Родины. 

На территории 
России находится                      
103 заповедника
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Алтайский 
государственный 

природный 
Заповедник

Катунский 
биосферный 
заповедник

Тигирекский 
Заповедник



Тунгусский Заповедник
Олекминский 

Заповедник



МАГИЯ БАЙКАЛА

Озеро Байкал находится 
на юге Восточной Сибири. 

В форме рождающегося полумесяца. 
Расположен Байкал 

на высоте 455 м над уровнем моря. 
Длина береговой линии  около 1850 км



В оз. Байкал впадает  
336 рек и ручьев. 

Из Байкала 
вытекает 

единственная  река -
Ангара. 

Байкал - самое 
глубокое озеро                 

в мире 

http://www.magicbaikal.ru/objects/angara/index.htm


Байкальская вода 
уникальна и удивительна, 

как сам Байкал.                        
Она необыкновенно 
прозрачна, чиста и 

насыщена кислородом



Площадь водного зеркала воды                 

454 м над уровнем моря,                                        

31 470 квадратных километров



Максимальная глубина 

озера 1637 м,                   

средняя глубина - 730 м. 



Возраст озера 
Байкал                 

20-25 млн. лет, 
возникло              
оз. Байкал            

в результате 
тектонических 

процессов



Ветер на 
Байкале дует 

всегда. 
Известно более 

тридцати 
местных 
названий 

ветров



Заповедник                    
Верхне-Тазовский

Заповедник 
Гыданский

Заповедник 
Юганский



Алания 
Национальный парк

Кабардино-Балкарский 
Высокогорный 

Заповедник

Северо-
Осетинский 
Заповедник



Большой Арктический Заповедник
Большой Арктический 

государственный 
природный заповедник

- крупнейший 
заповедник России 

организован в 1993 году.

Общая площадь 
самого большого 

заповедника в мире 
составляет 
4 169 222 га



Общая площадь 
5 кластеров 
заповедника 

составляет 2 717 832 га, 

в. ч. заповедных 
территорий -
1 780 072 га

созданный в 1994 г.,                    
для охраны вновь 

акклиматизированной

популяции 
овцебыка 



Заповедник Остров Врангеля

Чукотский 
автономный округ

Основная задача 
заповедника —

сохранение и изучение 
животного мира 
островной части 

Арктики. 

Он занимает площадь 
2 225,6 тысяч га



В 1990-м году был создан 
для сохранения и развития 

уникальной 
беринговоморской 

охотничьей культуры; 

коренного населения -
чукчей и эскимосов;

 охраны биологического
разнообразия и обеспечения
естественного состояния
чукотских ландшафтов.

В парке охраняются более                
3 миллионов  га 

территории. 



Ростовский заповедник

Государственный  
природный заповедник 

«Ростовский» 

имеет федеральный 
статус, расположен в 
юго-восточной части 
Ростовской области 

сформирован 
заповедник из                        
4 кластеров,  

находящихся  в 
Орловском и 

Ремонтненском районах.







































Заповедная земля – неприкосновенная земля

НЕЛЬЗЯ 
 охотиться на птицу и

зверя;
 ловить рыбу в озерах;
 собирать в лесах грибы и

ягоды;
 рубить деревья, разводить

костры;

 добывать минералы;
 запрещается любая

хозяйственная деятельность

МОЖНО
любоваться величием и щедрой красотой 

неповторимой природы



Человеку давно пора понять,

Что Землю нужно  охранять,

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!!!



СПАСИБО
за внимание!
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