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 Леса Кубани уникальны по видовому 
разнообразию, экологическому и ресурсному 
потенциалу, занимают пятую часть 
территории Краснодарского края. 

  Они сосредоточены в предгорных и 
горных районах, вдоль Черноморского 
побережья, представляют уникальный 
пример богатейшей природной коллекции 
редких деревьев и растений, не имеющей 
себе равных в России. 

 





Мы забираем у природы так много, что она не 
успевает восстанавливать утрату. 
 Краснодарский край хоть пока и не 
является зоной экологического бедствия, имеет 
достаточно много экологических проблем. 
Поэтому существуют законы, определяющие 
политику государства в области охраны природы. 

 



 Согласно законам для сохранения многих 

уникальных, редких и  исчезающих объектов 

природы созданы различные 

природоохранные территории: 

заповедники,  

национальные парки, 

заказники, 

памятники природы. 
 



 Заповедники – это 
охраняемые 
территории, на 
которых запрещена 
любая 
хозяйственная 
деятельность 
человека. 

 В Краснодарском 
крае 1 заповедник –
Кавказский 
государственный 
природный 
биосферный 
заповедник. 
Учрежден12 мая 
1924 г. 

 



 Кавказский зубр  

царь Кавказского 

заповедника. 

Именно для 

спасения этого 

животного 

Кавказский 

заповедник и 

был создан.  

 



Национальные парки 
– порядок охраны 
экосистемы не такой 
строгий. Территории 
парков доступны для 
посещения. В 
национальном парке 
посетители 
знакомятся с 
памятниками 
природы, отдыхают, 
учатся любить и 
оберегать природу. 

      В Краснодарском 
крае один 
национальный парк 
в г.Сочи создан в 
1983 году  

 



Заказники – это 
охраняемые 

территории, созданные 
для сохранения или 

восстановления 
отдельных компонентов 

природы. 

 В крае 16 заказников. 
 



 Новоберезанский заказник охраняет природу степей.  

 В зоне лесов создано 12 заказников.  

      Среди них заказники : 

      Большой Утриш- охраняется уникальная 
средиземноморская система - вековой можжевеловый 
и фисташковый лес, которого в России практически 
нигде больше не осталось.  

 

      В Крымском заказнике, охраняется кавказский 
благородный олень и другие животные леса. 
  

 В Сочинском заказнике охраняются  кабан, олень, 
косуля, серна, медведь, белка, куница, норка, выдра. 

 

  Заказники  Приазовья:    Отличаются самобытной 
природой лиманов и плавней.  



 Памятники природы – это охраняемые природные 

объекты, ценные в научном, культурном, 

эстетическом отношениях. 

 Памятники природы бывают водные, 

геологические, ботанические, ландшафтные. 

  В Краснодарском крае 407 памятников природы.  

 



 Главной достопримечательностью Северского района 

являются живописные места для отдыха. Поэтому 

соблюдение чистоты зон отдыха становится одной из 

важнейших задач 

 



    Давайте вспомним правила поведения на природе. 

     Когда вы пойдете в очередной раз гулять по лесу, 

старайтесь выполнять следующие правила 

поведения:  

  не разоряйте птичьи гнезда,  

 не забирайте из леса домой животных,  

 не рвите редкие цветы,  

 не ловите бабочек и стрекоз,  

 не оставляйте мусор в лесу,  

 не бейте стекло. 

     Если соблюдать все эти правила поведения - то в 

лесу всегда будет чисто, а животный и растительный 

мир будет радовать нас и дальше! 

 


