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Живи, Земля! 

И вы поймите, люди, 

другой земли не 

будет!



Зелёные леса, поля, реки,
озера, моря, океаны, горы,
солнце, небо, животные и птицы-
природа. Она щедра и
бескорыстна. Но хозяйственная
деятельность человека порой
приобретает черты стихийного
бедствия: лес превращается в
свалки мусора, реки загрязнены,
численность животного и
растительного мира сокращается
… Учёные бьют тревогу: природа
в опасности!



Территории и акватории

заповедников полностью

изъяты из хозяйственного

пользования, на них

запрещено строительство

предприятий, разведка и

добыча полезных

ископаемых, рубка леса,

сенокошение, выпас скота,

сбор растений и их плодов,

рыбная ловля, все формы

туризма и отдыха.



Камчатку называют

страной природных чудес.

В крае, как и на огромной

территории нашей страны,

созданы заповедные

территории. Заповедники

прекрасны, вызывают

восхищение! Остановимся

на некоторых.



Всего на его территории насчитывается 25 вулканов, 8

из которых являются действующими (самый высокий -

Кроноцкая сопка 3528 м), есть термальные озёра,

водопады.



Цель создания Кроноцкого
заповедника - сохранение
популяции камчатского
соболя, снежного барана и
северного оленя. Заповедник
является единственным на
Камчатке местом обитания
репродуктивного лежбища
сивучей. На территории
охраняемой территории
обитают более 800 бурых
медведей. Ландшафты
местности заняты хвойной
тайгой и геотермальными
экосистемами.







Корякский заповедник
находится на территории Олюторского и Пенжинского

районов.

Территория имеет огромное значение для остановок,
кормления и размножения белолобого гуся, лебедя-кликуна,
кулика. Встречается орлан- белохвост, сапсан, кречет,
алеутская крачка.

Обитает подвид снежного барана, бурый медведь,
росомаха, лось, рысь.
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Расположен в Пенжинском районе Назначение -

охрана лося, водоплавающих птиц, мест их

гнездования.

Площадь - 900 км2.



Расположен в
северо-западной
части Берингова
моря, в Карагинском
заливе. Длина
острова – 3.5 км,
ширина - 0,5 км. .

Научная задача
основывается на
значении всего
уникального
фаунистическо-
флористического
комплекса этого
острова.



Назначение: охрана уникальных
гнездовий морских колониальных птиц
острова (в соответствии с советско-
японской и советско-американской
конвенциями по охране перелетных
птиц), лежбищ морских зверей:
моржа, сивуча, ларги, а также среды
обитания животных.

Исключительный интерес для науки
представляет факт существования на
острове Верхотурова микропопуляции
белого песца.

Площадь — 800 км2.



В длину он растянулся
на 101 километр, а
максимальная ширина - 27
километров. Побережье
острова изрезано
открытыми бухточками. В
центре территории
находится гора Высокая,
возвышающаяся на 920 м. По
землям Карагинского
острова протекают три реки.



В нем обитают несколько 
видов «краснокнижных» птиц -
беркут, белоплечий орлан, 
кречет, сапсан, розовая чайка 
и алеутская крачка. В водах, 
омывающих остров, живут 
моржи, обитает крупная 
популяция китов Тут 
произрастают береза, рябина, 
ольха, кедровый стланик. 
Ягодные кустарнички 
представлены голубикой, 
шикшей и брусникой.

Назначение — охрана 
морских колониальных 
водоплавающих птиц.  



Расположился на северо-восточном побережье

полуострова. Площадь - 170 кв. км. Включает в

себя саму лагуну, остров Маньчжур и часть

акватории Уткинской губы. Это единственное на

Камчатке место отдыха американской казарки и

других гусеобразных, среди которых белолобый

гусь и гуменник (во время осенней миграции).



Заказник «Лагуна казарок» 



Река Морошечная является водно-болотным угодьем международного
значения. Здесь останавливаются во время пролета сотни тысяч
водоплавающих птиц - различных видов гусей и уток, чаек, куликов.
Долина реки является местом массовой линьки восточно-сибирского
гуся-гуменника. В реке нерестится камчатская семга. На территории
угодья производится зимний выпас оленей, охотничий промысел и лов
рыбы. Площадь - 1500 км2



Паланское озеро образовалось
от перегородивших долину
лавовых потоков. В западной
части озера расположено
несколько покрытых лесом
островков.

Назначение - охрана мест
обитания снежного барана,
дикого северного оленя,
медведя, перелетных птиц и
нерестилищ лососевых.
Площадь - 880 км2.



Из Паланского озера вытекает известная

многим туристам и ученым за свои пороги и

горячие источники река Палана.



В целях сохранения естественного состояния

природоохранных объектов, многие участки 

получили статус памятников природы. 

В пределах Камчатского  края решениями 

органов власти объявлено 

памятниками природы  более 180 объектов. 



Берегите Землю, берегите!

Живая природа- главное
достояние нашей Земли.
При всей заботе
государства,
экологических
организаций и
обыкновенных жителей
нашей Планеты, ресурсы
её истощаются.

Так давайте будем
бережнее относиться к
окружающей нас среде.



Берегите Землю, берегите!

Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики.
На тропинках солнечные блики,
На камнях играющего краба,
На могиле тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,
Полумесяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите,
Берегите эту Землю! Берегите!

"Берегите Землю!” М. Дудин



Забота 

о ней- дело 

каждого человека 

и дело каждого 

дня.



Каждый год 5 июня во

Всемирный день охраны

окружающей среды, отмечают

свой профессиональный

праздник экологи защитники

природы, все, кто заботится

природной среде нашей

Планеты.



Обращение к экологам   

Мир день за днем меняется заметно…

Как эти изменения засечь?

Следите в оба вы за всем, что вредно,

Стараясь от вреда нас уберечь:

Ведь вы – тут ни убавить, ни прибавить! –

Защитники окружающей среды!

Хотим вас с Днем эколога поздравить

И пожелать глобальной чистоты! 


