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Дерево, трава и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни!  

Дерево, трава и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 



  

        Животный и растительный мир Тамбовской 

области богат и разнообразен. Однако многие 

виды животных  и  растений снижают свою 

численность и переходят в категорию редких и 

исчезающих. В ряде случаев это следствие 

естественных процессов, но чаще причиной 

служит разрушение    мест обитания, 

загрязнение, прямое уничтожение.    Проблема 

сохранения видов особенно актуальна в 

центрально-чернозёмных областях, где 

распаханность земель более 60% и 

естественные экосистемы нарушены.  



Красная книга животных 

Тамбовской области создана в 

2000 году 

В нее включены 334 вида животных. 

 187 видов насекомых 

 1 вид круглоротых 

 13 видов рыб 

 3 вида земноводных 

 3 вида паукообразных 

 5 видов пресмыкающихся 

 70 видов птиц 

 17 видов млекопитающих 

 



Красная книга  растений, грибов 

лишайников Тамбовской области 

создана в 2002 году 

В нее включены сведения о 334 видах. 

 228 видов растений 

 25 видов лишайников 

 24 вида грибов 



    

     Выхухоль русский 

 

         Выхухоль - животное 
необычное. Он дышит с помощью 
лёгких, а живёт больше в воде, 
наблюдать его на поверхности 
почти невозможно: появляется он 
только тогда, когда вода выгонит 
его из собственной норы. Нору 
копает из-под воды, отнорков на 
поверхность никогда не делает.  

         Изо всех наземных 
млекопитающих у выхухоля самое 
большое количество зубов - 44. 
Выхухоль - житель пойменных 
водоёмов. Питается выхухоль 
насекомыми и их личинками, 
пиявками, дождевыми червями, 
моллюсками, корневищами 
растений.  



        Сокол-сапсан 

 

 

 
         С глубоких времен служил символом 

смелости, отваги и удачи. Его стихия - 
воздух.  

         Полет сапсана стремителен, глаза 
зорки, броски на добычу стремительны и 
точны. Охота сокола-сапсана за летящей 
птицей - одно из красивейших зрелищ, 
которые может увидеть любитель 
природы. 

         Длина сокола 21-66 см, самки крупнее 
самцов. Крылья длинные, заостренные, 
обеспечивающие быстрый полет. В 
условиях Тамбовской области гнездится 
на деревьях, используя гнезда других 
птиц. В кладке 2-5 яиц. Питается 
преимущественно птицами, которых бьёт 
на лету.  

         На зимовке, найдя богатое кормом 
место, может задерживаться на 
несколько месяцев.  

  

  



       Бурый медведь 

 

        Это плотно сложенный зверь, с 
удлиненным лицевым отделом, маленькими 
глазами и ушами, покатой назад спиной и 
коротким хвостом. Мех густой, бурый, 
различных оттенков. У молодых животных 
на шее есть светлый воротник. Клыки 
мощные, коронки коренных зубов широкие и 
плоские. Это обусловлено смешанным 
типом питания.  

         Питается медведь разнообразной пищей, 
главным образом растительной 
(вегетативными частями и плодами), а также 
насекомыми и мелкими позвоночными. 
Выдающийся вперед нос имеет хорошо 
развитую обонятельную слизистую 
оболочку. Лапы мощные, пятипалые, когти 
крепкие, сильно загнутые. 

        В отличие от других хищных 
млекопитающих у медведей практически 
отсутствует мимика.  

        Длина тела 1,7-2,2 метра, масса  

     100-340 кг.  



 Змееяд (орел-змеятник) 

 

        Змееяд, как показывает его название, 
питается преимущественно змеями и 
отчасти ящерицами и лягушками, 
других животных он ест только 
случайно. Общая длина 67-72 см, 
масса 1,5-2 кг. Самки крупнее самцов. 
Оба пола окрашены одинаково. Общая 
окраска спинной стороны серовато-
бурая, брюшная сторона светлее, зоб 
бурый. 

         Свои небольшие гнезда змееяды 
строят на деревьях. В кладке змееяда 
1-2 белых яйца. Насиживают их оба 
родителя, срок насиживания около 40 
дней. На крыло птенцы становятся в 
возрасте 70-80 дней.  

         В настоящее время змееяд очень 
редок. Охотится не только на лету, но и 
на земле. Постоянные места отдыха - 
высокие деревья в лесу.  



                 Рысь 

 

         Хищное млекопитающее семейства 
кошачьих.   Длина тела 82-105 см, хвоста 20-31 
см; масса 10-20 кг. Туловище короткое, 
плотное, на высоких сильных ногах. По бокам 
головы развиты широкие баки, а на кончиках 
ушей - кисточки. Характерным признаком рыси 
является обрубленный на конце, короткий 
хвост. Зимняя шерсть густая, мягкая, окраска 
от палево-дымчатой до ржаво-красноватой, с 
выраженной пятнистостью на спине, боках и 
ногах.  

          Предпочитает селиться в глухих хвойных 
лесах с подлеском и зарослями бурелома. 
Отлично плавает и лазает по деревьям и 
скалам. В случае недостатка корма может 
мигрировать на значительные расстояния 
(чаще всего во время сокращения численности 
зайцев-беляков). Охотится также на 
тетеревиных птиц, косуль, лисиц, мышевидных 
грызунов и других некрупных зверей. Добычу 
подкарауливает в засаде около троп и 
водопоев, а затем настигает большими 
прыжками. Для копытных опасна зимой, когда 
те вязнут в глубоком снегу.    



Степной сурок или      

Байбак  

         В настоящее время 
единственным местом обитания 
этого типично степного вида служат   
склоны балок и речных долин.        
Селится колониями. Роет норы 
глубиной до 4-5 м.  

        Кормится сочными молодыми 
побегами, листьями и цветками 
травянистых растений.      
Характеризуется довольно 
продолжительной зимней спячкой.    
За период с 1928 по 1965 годы был 
полностью истреблен. С 1984 года 
на территории Моршанского и 
Сосновского районов создана 
устойчивая популяция.  



            ДРОФА  

          Поселяется на открытых территориях 
от полупустынь до лишенных древесной 
растительности участков лесной зоны. 
Типичный биотоп - злаковые степи и 
широкие луга. В современных условиях 
гнездится на полях, пашнях и пастбищах.   
При отсутствии преследования со 
стороны человека устраивает гнезда в 
относительной  близости от строений. 

         Гнездо - неглубокая ямка в почве. В 
полной кладке 2, реже 3 яйца. 
Насиживает только самка 26-28 суток.  

         В первые дни она кормит птенцов из 
клюва. Молодые остаются с самкой 
долго, иногда до следующей весны. 
Кормится различными насекомыми, реже 
мелкими позвоночными, побегами и 
семенами трав й близости от строений. 
Половая зрелость самцов на 5-6, самок 
на 3-4 год.  

 



       Лебедь шипун 

        Самая крупная 
водоплавающая птица. 
Достигают массы от 7 до 13 кг. 
Стаи не образуют, держатся 
парами в труднодоступных 
местах водоемов. Пары 
сохраняются на весь период 
жизни. 

        Самка откладывает 3 – 5 яиц. 
Продолжительность 
насиживания 30 – 40 суток. 

        Питаются ракообразными, 
моллюсками, червями, мелкой 
рыбой, растительным кормом. 

        Лебеди – птицы перелетные. 
Зимуют на побережье 
Средиземного моря, на Каспии. 



       Жук - носорог 

       Встречается с апреля по 
август. Личинки живут в 
дуплах, трухлявой 
древесине, перегное, 
компостных кучах. Их 
развитие продолжается 4 
года.  

       Для сохранности вида 
необходимо часть перегноя 
и навозных куч оставлять 
нетронутыми для питания 
личинок жука. 

 

        



          Жук - олень 

         Жук длиной 25-75 мм. Тело черного 
цвета, матовое. У самца надкрылья и 
верхние челюсти коричневые, у самки 
надкрылья черно-бурые.   Голова самца 
сильно расширена.  

         Предпочитает широколиственные 
леса  , встречается и в старых парках. 
Личинки чаще развиваются в подземной 
части стволов и толстых корнях, в пнях 
старых деревьев. Они питаются в 
основном внутренними частями ствола 
дуба или корней, может заселять 
древесину   деревьев. Окукливание в 
октябре, в     земле, на глубине 15-20 
см.  Цикл развития в среднем 5-летний.  

          Жуки питаются соком, вытекающим 
из деревьев. Летает чаще в теплые 
вечера, обычно с конца мая до июля. 
 
 



 

 

ОБЫКНОВЕННЫЙ АПОЛЛОН  

 

 
        Размах крыльев 70-90 мм. 

Крылья белые, относительно 
слабо опыленные. Рисунок 
передних крыльев представлен 
черными, резко выделяющимися,     
пятнами, прозрачными каймой по 
внешнему краю и волнистой 
растушеванной перевязью перед 
ней.   

        Из яиц осенью или весной 
выходят гусеницы; в последнем 
случае зимуют яйца с уже 
сформировавшимися 
гусеницами. 

        Гусеницы питаются листьями 
растений из семейства 
толстянковых, преимущественно 
очитка белого. Стадия куколки 
длится около 2 недель. 
 
   



Купальница европейская 

 

 

        Многолетнее травянистое растение 
высотой 30-70 см. Стебель 
прямостоячий, неветвящийся. Листья 
пальчато-рассеченные на 5 
ромбических долей, которые, в свою 
очередь, рассечены на 3 зубчато-
надрезные дольки. На стебле от 1 до 
3 цветков. Листочки околоцветника 
светло-желтые, в количестве 5-15. 
Цветки с ароматом.  

         Произрастает в Тамбовском, 
Мичуринском, Староюрьевском, 
Никифоровском, Сампурском, 
Инжавинском районах. Растет на 
пойменных лугах, опушках, в 
разреженных лесах,зарослях 
кустарников. 

         Размножается семенами.  



      Ветреница лесная 

 

          Многолетнее травянистое растение с 
прямостоячим стеблем высотой 25-50 
см, опушённым в верхней части. Листья 
прикорневые, пальчато-рассеченные с 
3-5 сегментами. Цветки правильные, 
одиночные, белые, 3-3,5 см в диаметре 
(иногда до 7 см), с простым 
околоцветником из 5 листочков., 
опушенных снизу. 

           Произрастает по опушкам, полянам, 
склонам речных долин, оврагов и балок. 
Растение светолюбивое. Цветет в мае-
июне. Семена имеют короткий период 
покоя, прорастают в год цветения.    
Размножается семенами и вегетативно. 
В настоящее время растение 
встречается в Мичуринском, 
Тамбовском, Бондарском, Инжавинском, 
Сосновском районах.  



Живокость клиновидная 

 

        Многолетнее травянистое 
растение высотой 50-120 см. 
Стебель вверху коротко и мягко 
опушенный. Основание пластинок 
средних и верхних листьев с 
клиновидным основанием, 
оттянутым в черешок. Цветки 
зигоморфные с длинным шпорцем, 
синие, собраны в длинную рыхлую 
кисть. Чашечка сильно опушена.  

         Вид обитает на степных склонах 
с кустарниками, по лесным 
опушкам, в дубравах, березняках. 
Цветет в июне-июле. 
Размножается семенами. В 1999-
2000 г.г. найден в Мичуринском, 
Никифоровском, Тамбовском,   
районах.  



Рябчик шахматовидный 

 

        Многолетнее луковичное растение 
высотой 20-60 см. Гладкий, в нижней 
части безлистный, стебель несёт 
коричневато-фиолетовый с неясным 
шахматным рисунком цветок, длина 
которого достигает 3 см, цветоножка 
обычно больше верхнего листа.  

         Встречается чаще всего в пойме реки 
Вороны( на территории Воронинского 
госзаповедника). Растёт по пойменным 
лугам, опушкам широколиственных 
лесов, сыроватым луговинам у 
"осиновых кустов".  

         Растение декоративное, 
раннецветущее. Разгар цветения 
приходится на середину мая. 
Размножается семенами и вегетативно.  



  Черноголовка крупноцветковая 

 

        Многолетнее слабоопушенное 
растение с ползучим корневищем, 
высотой 15-50 см. Листья 
продолговатые, цельные, обычно 
цельнокрайние, на длинных 
черешеках. Соцветие 
продолговатое. Венчик крупный, 
до 20 см длиной, красноватый, 
почти в три раза длиннее 
чашечки. Лесостепной вид. 

         Растёт по степным склонам 
речных долин и балок. Реже 
встречается в лесах. Цветёт в 
июне-сентябре. Самая крупная 
популяция обнаружена в балке 
"Осиновый овраг" на территории 
Тамбовского района  



      Шпажник тонкий 

 

        Многолетнее клубнелуковичное 
растение высотой 30-115 см. Густое 
колосовидное соцветие состоит из 2-12 
розово-фиолетовых цветков. Края 
прицветников беловато-пленчатые. 

        Растет по долинам рек: на лугах и 
опушках, по сухим дубравам. Цветет в 
конце мая - июне. Размножается 
семенами и вегетативно.  

        В конце XIX века считался "довольно 
обычным" растением для Тамбовской 
области. В современных условиях 
встречается редко. В настоящее время 
места произрастания известны в 
Моршанском, Мичуринском, 
Никифоровском и Инжавинском 
районах.  



     Ковыль перистый 

 

          Многолетнее плотнодерновинное 
травянистое растение высотой до 100 см 
с узкими, вдоль сложенными листовыми 
пластинками 0,5-1,2 мм в диаметре. У 
молодых листьев на верхушке имеется 
пучок волосков, на более поздних 
стадиях развития астения быстро 
опадающих. Колоски одноцветковые. 
Ость длиной 30-40 см, в нижней 
скрученной части голая и гладкая, в 
верхней части с отстоящими густо 
расположенными волосками до 7 мм 
длиной. 

          Растет по пескам, степным склонам 
средних и южных районов области. На 
территории Тамбовской области вид 
известен во всех районах , 
расположенных в пределах лесостепи. На 
севере области отмечен в Моршанском 
районе. Размножение только семенное. 
Растение лекарственное, декоративное,   
летнецветущее.  



  



Чистыми должны быть воды 

Океанов, моря, рек. 

И об этом должен помнить 

Каждый умный человек. 



Правила поведения в 

природе 

   Не шумите на природе! Не берите с собой на 
экскурсию магнитофоны, горны и барабаны!  

   Не ловите бабочек, стрекоз, жуков!  

   Не ломайте ветки деревьев и кустарников!  

   Убирайте за собой мусор!  

   Берегите почву!  

   Берегите прекрасный мир растений!  

   При сборе трав, плодов и грибов бережно 
относитесь к тому, на чем они росли!  

   Не ловите детенышей диких животных и не 
уносите их домой!  

 





  

 

  





 Кто не любит родную природу, 

 Тот не любит Отчизну свою! 

 


