
 

• Выполнили воспитатели 
подготовительной группы 
«Почемучки»: 

• Тачеева Е.Г. 

• Климова Т.В. 

Муниципальное бюджетное детское образовательное учреждение №74 г.Красноярска. 

г.Красноярск 



Цель: 
 

 

1. Формирование у обучающихся бережного отношения к 
природе на основе  представления о растениях и 
животных занесённых в Красную книгу  Красноярского 
края.  

2. Расширение кругозора знаний  учащихся о природе 
родного края. 

3. Развитие всесторонней личности ребят, повышение их 
интеллектуального и духовного уровня развития. 
Развитие творческих исследовательских способностей 
учащихся,   умения работать с источниками 
информации.  

4.  Воспитание патриотических чувств, любви и 
бережного отношения к природе. 



Какие виды книг существуют 

черная – содержит названия исчезнувших видов;  

красная – находящихся на грани исчезновения; 

 желтая – названия видов, численность которых восстанавливается 
благодаря вмешательству человека; 

зеленая – перечень малоизученных видов,  

белая – практически не изученных видов животных и растений; 
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Законодательное собрание Красноярского края 
Закон Красноярского края 

о Красной книге Красноярского края 

Статья 1. Учреждение Красной книги Красноярского края 

Статья 2. Ведение Красной книги Красноярского края 

Статья 3. Издание Красной книги Красноярского края 

Статья 4. Охрана объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Красноярского края 

Статья 5. Ответственность за причинение вреда объектам 
животного и растительного мира, занесенным в Красную 
книгу Красноярского края 

Статья 6. Введение в действие настоящего закона  



Красная книга Красноярского края 

• Красная книга - это своеобразный «сигнал опасности», 
«угрозы». Красный цвет - цвет крови, цвет жизни. А пока 
есть жизнь - есть надежда. 

• В Красноярске издана Красная книга растений и грибов 
края. Работа над ней велась 5 лет.  

• В книге представлены 306 видов растений и грибов. Часть 
из них внесена в Красную книгу России, а некоторые 
встречаются только на территории края.  

• Красная книга Красноярского края появилась в 2000 году. 

 

 

 



                 Россия – 9 видов 

                  Красноярский край – 3  вида 

Сибирская лягушка 

Зелёная жаба 

Обыкновенный тритон 

Земноводные и пресмыкающиеся, 
занесенные в Красную книгу 

красноярского края 



ТРИТОН ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Тритон встречается на юге 
Красноярского края 
(Ермаковский р-н), в Республике 
Хакасия. Редкий вид. Длина тела 
самки составляла 9,3 см. Окраска 
животного темно буроватая, 
брюшко светлее. В летний 
период большую часть времени 
тритон проводит в воде. Тритон 
животное небольших размеров 
от 8 до 11 см. У тритона на 
задних лапах 5 пальцев. Населяет 
мелководные небольшие 
водоемы.  
 

http://www.floralworld.ru/gallery/albums/userpics/10003/normal_Triton_1.jpg


ЛЯГУШКА СИБИРСКАЯ 

Животное небольших размеров, 
длина тела 84 мм. Окраска верха 
тела темно-бурая. Вдоль середины 
спины и головы проходит светлая 
полоса, окруженная темными 
пятнами, которые иногда сливаются 
в 2 черные полосы. 
Горло и брюхо, внутренняя часть 
бедер, иногда бока тела с ярко-
красными пятнами. Конечности 
короткие. 
Встречается вблизи водоемов, в 
поймах рек, заболоченных берегах 
озер. Осторожна и молчалива, при 
опасности уходит в воду. Активна в 
вечернее время, реже днем. 
 



ПОЛОЗ УЗОРЧАТЫЙ 

Очень подвижная змея среднего 
размера, длина тела до 100 см. 
Окраска верхней стороны тела серая с 
буроватым или коричневатым 
оттенком. Полоз не ядовит и для 
человека опасности не представляет. 
На территории Красноярского края 
встречается в средней части 
Красноярского водохранилища и в 
верхней части Саяно-Шушенского 
водохранилища. Не боится жилья 
человека, встречается на огородах и 
дачах. Хорошо лазает по ветвям 
кустарников и деревьев, заползает в 
дупла. Основу питания составляют 
птицы (чаще птенцы) и их яйца, 
ящерицы, лягушки, грызуны, 
насекомые.  



Виды растений, занесенных в 
Красную книгу Красноярского края 

 Растения - это жизнь, т. к. это единственный, 
ничем незаменимый, созданный природой 
производитель кислорода и основа 
экологической пирамиды. В крае 
произрастают более 2 000 видов 
травянистых растений. Как ни горько 
говорить, но 181 вид цветковых растений 
занесен в Красную книгу Красноярского 
края.              



•   
 
 

 

Башмачок 
пятнистый 

Башмачок 
желтый 

Башмачок 
крупноцветковый 

Требуется запрещение сбора и контроль над 
состоянием популяций.. 



Численность растения повсеместно, особенно — в окрестностях 
населенных пунктов, сокращается.  

Основная причина — разрушение мест обитания и неумеренный 
сбор, хотя всем нужно знать: букет жарков стоит в воде всего 
несколько часов, и потом увядает, после чего его можно только 
выбросить . 

КУПАЛЬНИЦА АЗИАТСКАЯ  
(ЖАРОК) 

E:/6/redbook/trol_asi.html


КУПАЛЬНИЦА 
АЗИАТСКАЯ  

(ЖАРОК) 

Жил в сибирской тайге охотник Улугхем. Молодой он был, 

сердце имел доброе. Не обходила удача стороной стойбище 

Улугхема. Щедрой была тайга на зверя и птицу, меткими глаза 

и стрелы охотников. 

Но вот злой и коварный колдун Кэле задумал погубить всё 

живое в бескрайних просторах тайги. 

Наслал он с далекого севера холодные ветры, седые 

трескучие морозы. Попрятались звери, улетели птицы, снегом 

замело землю голодно стало в тайге. Погасли костры в 

стойбище, смолк весёлый смех. И только песня, долгая и 

тягучая, как ночь поднималась 

всё выше и выше над окоченевшими вершинами сосен и 

улетала в ту сторону, откуда приходили в тайгу безжалостные 

морозы - верные слуги Кэле. 

И тогда решил Улугхем вернуть людям весёлый смех, тепло 

очагам, тайге лето. 

Недолгими были сборы Улугхема: одежду, тугой лук, лёгкие 

лыжи и верное сердце взял он в дорогу и пошёл вслед за 

печальной песней. 

Долго он шёл, одежду износил, лыжи сломал, но верное 

сердце всё так же преданно стучало в его груди. 

Пришёл Улугхем на край земли и видит: стоит ледяная яранга, 

а в ней на шкурах лежит ледяной Кэле. 

Увидел его Кэле и рассмеялся. Потом оторвал от яранги кусок 

льда, огромный как сопка, и бросил его в Улугхема. 

 
Попал этот кусок льда в грудь молодого охотника. И треснула она как скорлупа кедрового ореха. Выпало из 

неё сердце Улугхема на холодный снег и таким жаром запылало, что растаяла ледяная яранга, а с ней 

злой Кэле растаял. Подул тёплый ветер, зажурчали ручьи. Вновь в тайгу вернулось лето. А там, где упали 

капли крови Улугхема, выросли необыкновенные цветы, и назвали их люди жарками. 



Редко 
встречающийся 
вид; подлежит 
государственной 
охране. Большую 
роль в сохранении 
запасов и 
продуктивности 
может сыграть 
организация 
заказников  

АДОНИС ВЕСЕННИЙ  

E:/6/redbook/adonis.htm


 

ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСНЫЙ 

 Наиболее ценный вид 
ятрышника, клубни которого 
(салеп) используются в 
медицине, к тому же 
отличается декоративностью, 
поэтому его охотно собирают 
на букеты. 
 

Подлежит государственной 
охране и охраняется на 
территории заповедников 
"Саяно-Шушенский" и 
"Столбы". Необходимо 
создание памятников 
природы в естественных 
местах произрастания.  



Многолетнее 
водное растение, с тонким длинным 
корневищем и плавающими 
листьями. Цветки оранжевые. Редко 
встречаются в Минусинском, 
Канском и Красноярском степных 
районах. 

КУБЫШКА 



Однолетнее водное 
травянистое растение. 
Известен в 
Минусинской 
котловине. Внесен в 
Красную книгу как 
редкий и исчезающий 
вид растения.  

ВОДЯНОЙ ОРЕХ 



Многолетнее растение. 
Внесен в Красную книгу 
России. Охраняется в Саяно – 
Шушенском биосферном 
заповеднике. 

КАНДЫК СИБИРСКИЙ 

E:/6/redbook/er_white.htm


ПРОСТРЕЛ 

Многолетнее растение. На 
территории края исчез. За 
пределами края встречается в 
Хакасии, Туве, Алтае.  

«Любимое» место обитания – 
прострела – сосновые леса. 

 



ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ 
Существует легенда, связанная с лилией кудреватой. 
Умерла у одного купца жена. Недолго он горевал и 
решил заслать сватов к соседке — молодой богатой 
вдовушке. Со смехом та отклонила сватовство: «Ты 
стар, ты лыс, какой из тебя муж?» Получив такой 
ответ, купец призадумался. И решил обратиться за 
помощью к колдунье. Выслушала та его и сказала: 
«Молодым тебя сделать мне не под силу, а вот кудри 
на темечке вырастут, если сделаешь все, как скажу». 
Дала колдунья купцу склянку с волшебным зельем и 
велела в полночь отправиться в лес и окропить 
зельем голову. Еле дождался купец ночи, прихватил 
склянку и в лес направился. Темно, страшно в лесу 
было: луна спряталась за кронами высоких 
деревьев. Стал купец ждать, когда же закричит 
лесная птица, но кругом стояла мертвая тишина. 
Время шло, и постепенно стал купца страх 
одолевать. Он уже и не рад был своей затее. А тут 
еще, с перепуга, начало ему мерещиться, будто 
ветви деревьев шевелятся в темноте и тянутся к 
нему, точно черные руки. Когда же в зловещей 
тишине прокричала лесная птица, бросил купец 
склянку с волшебным зельем и бросился прочь из 
леса. Дома, отдышавшись, он решил, что не стоит 
женитьба таких переживаний, и выкинул из головы 
мысли о прекрасной вдовушке. А в лесу с той поры 
появились цветы, лепесточки которых завиваются, 
точно волшебные кудри — пролилось на них 
колдовское зелье из склянки, потерянной тем 
незадачливым купцом. 
 
 



 ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ 
Много существует легенд, объясняющих 
его возникновение. На Волге рассказывают 
такую историю... Уезжал молодой воин в 
поход. Перед тем, как покинуть родной 
край, подарил он своей возлюбленной 
ожерелье из речного жемчуга, чтоб 
помнила она его. Каждый вечер приходила 
девушка на околицу, ждала своего 
суженого. Но вернулась из похода 
дружина, и узнала несчастная красавица, 
что сразила вражья стрела ее 
возлюбленного. Вне себя от горя побежала 
она в лес, упала в траву и разрыдалась. А 
когда немного успокоилась, заметила, что 
порвалось подаренное суженым ожерелье, 
и рассыпались жемчужины по траве. Еще 
горше заплакала девушка, принялась 
отыскивать в траве бусинки, но не смогла 
— густа была трава и слезы туманили ее 
взор. И тогда сжалились боги над 
несчастной, и проросли потерянные 
жемчужинки нежными цветами, бутончики 
которых всегда грустно склонены к земле.  
 
 



Виды рыб, занесенных в Красную 
книгу Красноярского края. 

 Растения - это жизнь, т. к. это единственный, 
ничем незаменимый, созданный природой 
производитель кислорода и основа 
экологической пирамиды. В крае 
произрастают более 2 000 видов 
травянистых растений. Как ни горько 
говорить, но 181 вид цветковых растений 
занесен в Красную книгу Красноярского 
края.              



СТЕРЛЯДЬ 

Речная рыба, предпочитает участки с быстрым 
течением. Для нагула заходит в притоки. Зимует на 
«ямах» в состоянии оцепенения.  



ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ТРЕСКА 

Обитает в реках бассейна Чёрного, Азовского и Каспийского 
морей, в бассейне рек Северная Двина, Обь, Лена, Енисей и 
Пясина, проникла в бассейн Ладожского и Онежского озёр. 



Виды животных, занесенных в 
Красную книгу Красноярского края 

  



БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 

Обитает на побережье п-ова Таймыр. Белый медведь — один 
из самых крупных наземных представителей млекопитающих 
отряда хищных. Его длина достигает 3 м, масса до 1 т. Обычно 
самцы весят 400—450 кг, длина тела 200—250 см, высота в 
холке до 130—150 см. Самки заметно мельче (200—300 кг). 
Самые мелкие медведи водятся на Шпицбергене, самые 
крупные — в Беринговом море. 



АТЛАНТИЧЕСКИЙ МОРЖ, ЛАПТЕВСКИЙ 
МОРЖ  

Распространен в Центральных и западных акваториях моря 
Лаптевых, восточных частях Карского моря и западных районах 
Восточно-Сибирского морей. 



НАРВАЛ 

Охраняемый редкий вид; занесён в Красную Книгу России. 
Обитает нарвал в высоких широтах — в акватории Северного 
Ледовитого океана и в Северной Атлантике. Основные места: 
Канадский архипелаг и берега Гренландии, воды Шпицбергена, 
Земля Франца-Иосифа и воды вокруг северной оконечности 
Северного острова Новой Земли.  



МОРСКОЙ ЗАЯЦ  

Распространен почти повсеместно на мелководьях Северного 
Ледовитого океана и в примыкающих водах Атлантического и 
Тихого (Берингово и Охотское моря) океанов.  



БОБР  

Отстрел и отлов бобров на территории края полностью 
запрещен. Во многих местах выпуска созданы видовые 
бобровые заказники: Мало-Кемчугский, Больше-Кетский, 
Кандатский, Кемский и другие.  



КРАСНЫЙ ВОЛК 

Мероприятия по спасению красного волка предпринимаются не только в России, но и 
в международных масштабах. Он внесен в Красный список МСОП-96 и Приложение 2 
Конвенции о международной торговле дикими видами фауны и флоры. 
Необходимо выявить районы, где еще сохранился этот вид, и создать охраняемые 
территории для красного волка и диких парнокопытных, которыми он питается. 

КРАСНЫЙ ВОЛК  



СНЕЖНЫЙ БАРС  

В настоящее время 
охота на снежного барса 
повсеместно 
запрещена.  

На территории края 
охраняется в Саяно-
Шушенском 
заповеднике, а на 
сопредельных 
территориях в 
Алтайском.  

Одной из основных причин, вызывающих сокращение численности и ареала 
снежного барса, является уменьшение числа сибирских горных козлов, которыми, 
в основном, питается этот хищник. Имеются сведения о прямой зависимости 
численности снежного барса от численности сибирских горных козлов. 
Играет определенную роль и усилившийся фактор беспокойства вследствие 
развития туризма и более частого проникновения человека в потаенные участки 
гор.  



• В водах морей Карского и Лаптевых, на побережье п-ва Таймыр обитают 
редкие и исчезающие виды рыб (восточно-сибирская треска, пинагор), птиц 
(вилохвостая чайка, белая чайка, обыкновенная гага), млекопитающих 
(атлантический морж, лаптевский морж, морской заяц, белый медведь, 
гренландский тюлень, нарвал).  
 
Эти виды занесены в Красную книгу Красноярского края и в Красную книгу 
Российской Федерации. 
 
Главная причина сокращения их численности - воздействие Человека! 
 
Задача граждан, живущих на территории Красноярского края - охранять и 
восстанавливать богатство животного мира края. 


