
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

 

 
 

 

 

 

Изучение особо охраняемых природных территорий  

Краснодарского края 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2019 

 



Культурного человека охватила жуть при виде того,  

          что безвозвратно и неуклонно убегает от него природа,  

убегает с тем, чтобы никогда не вернуться. 

Кожевенников 

Введение 

 

Сохранение окружающей среды является одной из приоритетных задач 

человечества. Решить эту задачу без совершенствования территориальной 

охраны природы и без особо охраняемых природных территорий невозможно. 

Основная цель пособия формирование у обучающихся четких 

представлений о территориальной охране природы как важнейшей форме 

сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Одним из наиболее перспективных направлений изучения природы 

родного края, является знакомство с системой особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) края. 

Изучение охраняемых территорий помогает обучающимся сформировать 

основы экологического мировоззрения. При рассмотрении ООПТ края дети 

знакомятся с уникальными и исчезающими объектами, тем самым у них 

воспитывается бережное отношение и развивается интерес к природе родного 

края и страны в целом. 

При изучении ООПТ обучающиеся дополняют, углубляют, расширяют и 

систематизируют экологические знания полученные ранее. 

Методические рекомендации разработаны в качестве вспомогательного 

материала для проведения исследований по изучению особо охраняемых 

природных территорий края. 

Материалы методических рекомендаций адресованы педагогам 

начального, основного, среднего общего и дополнительного образования и 

могут быть использованы для проведения соответствующих уроков по учебным 

предметам, а также для внеклассного занятия во внеурочной деятельности 

школы или в форме занятия в системе дополнительного образования. 

Настоящий материал поможет обучающимся и педагогам более грамотно 

подойти к организации исследовательской деятельности на особо охраняемых 

природных территориях. 

С помощью этого пособия учителя могут проводить подобные занятия 

приведенные ниже, которые могут стать одним из вариантов того, как можно 

организовать экологическое просвещение в образовательных учреждениях. 

 

1. Основная часть. Основы изучения особо охраняемых природных 

территорий 

 

1.1 История развития природоохранных идей 

Особо охраняемые природные территории – порождение человеческой 

культуры, история ООПТ тесно связана с историей человеческой цивилизации. 

Создание охраняемых природных территорий началось в глубокой древности. 

Первые ООПТ (изъятые из традиционного природопользования отдельных 



природных объектов, территорий и установление особого режима их охраны) 

насчитывает несколько тысячелетий. В Индии первые заповедные территории 

были созданы особым королевским декретом для охраны природных ресурсов 

более двух тысяч лет назад. 

Предпосылки создания таких объектов, которые можно считать ООПТ 

были основаны на религиозных верованиях наших предков. Различные 

«культовые заповедники» «священные рощи», шаманские места» известны со 

времен древнейших цивилизаций Индии, Вавилона, Древней Греции. При 

создании таких заповедных священных мест, выбирались природные объекты, 

отличающиеся спецификой восприятия: роща, группа необычных старых 

деревьев, горная вершина, живописное озеро и просто красивый пейзаж. В 

пределах этих территорий запрещалась охота, рыбная ловля, рубка деревьев, 

выпас скота, земледелие. «Здесь беженцы находили приют, больные – 

исцеление, жаждущие – мудрость» [1].  

Среди заповедных природных объектов наиболее известными и 

многочисленными являлись священные рощи. Подобные рощи сохранились и 

существуют до настоящего времени у многих народов в Поволжье, на Кавказе, 

русском Севере, в Сибири. 

ООПТ для охраны и воспроизводства охотничьих животных создавались 

с древних времен у африканских племен, американских индейцев и многих 

народов нашей страны. Первоначально такие участки создавались у народов, 

чей образ жизни был связан с охотой, позднее подобные охраняемые участки 

стали создаваться для специальных охот вождей, знати. В Европе организации 

охотничьих угодий для богатых началась около тысячи лет назад. Участки, где 

нельзя охотиться простому люду были известны в Киевской Руси во время 

правления великого князя Всеволода и Владимира Мономаха. В Беловежской 

Пуще режим охотничьего заказника был установлен в 1538 г., до первой 

мировой войны здесь устраивались охоты для польских королей, литовских 

князей, российских императоров. Прообраз городских лесопарков Москвы 

(Лосиный остров, Измайлово и др.) были заложены еще в середине ХVII 

«царем-охотником» Алексеем Михайловичем Романовым [2]. 

Первые по- настоящему научные подходы в организации ООПТ 

относятся к XIX в. В это время особо остро проявляются природоохранные 

проблемы, которые возникли в результате промышленной революцией, 

уменьшением площади лесов и увеличением сельскохозяйственных земель, 

исчезновением ряда видов животных и растений.  

В США с 1872 г. стали организовываться национальные парки, а в России 

в 90-х годах XIX в. возникли первые негосударственные заповедники. В 

течении всего ХХ в. во всех странах мира наблюдается тенденция к росту 

площадей ООПТ. 

 

 

 

 

 



1.2. Виды ООПТ и их назначение. 

 

Территориальная форма охраны природы подразумевает частичное или 

полное изъятие участков территории из хозяйственной деятельности и создание 

на них охраняемых территорий различных категорий, статусов и уровней. 

Целью создания ООПТ является сохранение уникальных природных 

комплексов и объектов, генетического фонда живых организмов, растительного 

и животного мира, изучение естественных процессов в биосфере, 

экологическое воспитание населения. Для успешного выполнения своих 

функций ООПТ должны образовывать единую по своим целям сеть, способную 

противостоять нарастающему техногенному воздействию. 

ООПТ, это территории, на которых, ради сохранения их природных 

свойств и характеристик, природопользование и управление состоянием 

экосистем регламентируются специальными нормативными актами. 

В нашей стране основным специальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ООПТ, является закон РФ «Об особо 

охраняемых природных территориях» (1995).  

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны [3]. 

Целью создания ООПТ является сохранение уникальных природных 

комплексов и объектов, генетического фонда живых организмов, растительного 

и животного мира, изучение естественных процессов в биосфере, 

экологическое воспитание населения. Для успешного выполнения 

своих функций ООПТ должны образовывать единую по своим целям 

сеть, способную противостоять нарастающему техногенному воздействию. 

ООПТ могут быть различных категорий и уровней. 

 Категория ООПТ – это группа ООПТ, которые объединяются на основе 

общности режима и статуса. В нашей стране в качестве отдельных категорий 

ООПТ различаются следующие:                 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

б) национальные парки;                                            

в) природные парки;                                               

г) государственные природные заказники;                           

д) памятники природы;                                             

е) дендрологические парки и ботанические сады;                    

ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.     

Уровень ООПТ – определяет в ведении каких органов власти находится 

ООПТ: федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органов 

местного самоуправления. Некоторые ООПТ могут относиться только к одному 



уровню (заповедники – к федеральному), другие к нескольким (заказники - к 

федеральному и региональному). 

Государственные природные заповедники  

Понятие о заповедниках как об «эталонах природы», «которых не будет 

касаться рука человека», ввел основоположник заповедного дела России, 

первый председатель Всероссийского общества охраны природы, профессор 

Московского университета Г.А. Кожевников. Главная идея создания 

заповедников заключалась в этом главная идея: заповедано то, что оставлено в 

неприкосновенности. На протяжении всего этого времени в заповедниках 

ведется не только охрана, но и серьезная научная работа. Ведется «Летопись 

природы» - постоянное наблюдение за ходом естественных процессов, 

протекающих в дикой природе. Как рассказать детям об удивительных 

На территории государственных природных заповедников полностью 

изымаются из хозяйственного использования, особо охраняемые природные 

комплексы и объекты (земля, водные объекты, недра, растительный и 

животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-

просветительское значение, как образцы естественной природной среды, 

типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда 

растительного и животного мира.  

Государственные природные заповедники являются природоохранными, 

научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, 

имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных 

процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 

отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем.  

В государственных природных заповедниках могут выделяться участки, 

на которых исключается всякое вмешательство человека в природные 

процессы. На специально выделенных участках частичного хозяйственного 

использования, не включающих особо ценные экологические системы и 

объекты, ради сохранения которых создавался государственный природный 

заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение 

функционирования государственного природного заповедника и 

жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и 

осуществляется в соответствии с утверждѐнным индивидуальным положением 

о данном государственном природном заповеднике. 

Статус государственных природных биосферных  заповедников имеют 

государственные природные заповедники, которые входят в международную 

систему биосферных резерватов, осуществляющих глобальный экологический 

мониторинг  

Национальные парки – являются природоохранными, эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории 

которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую 

экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных 

целях и для регулируемого туризма. 



На территориях национальных парков устанавливается 

дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-

культурных и иных особенностей. Исходя из указанных особенностей на 

территориях национальных парков могут быть выделены различные 

функциональные зоны, в том числе: 

- заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная 

деятельность и рекреационное использование территории; 

- особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для 

сохранения природных комплексов и объектов и на территории которой 

допускается строго регулируемое посещение; 

- познавательного туризма, предназначенная для организации 

экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными 

объектами национального парка; 

- рекреационная в том числе предназначенная для отдыха, развития 

физической культуры и спорта; 

- охраны историко-культурных объектов, в пределах которой 

обеспечиваются условия для их сохранения; 

- обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест 

ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, 

культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей; 

- хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется 

хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования 

национального парка. 

Природные парки - это природоохранные рекреационные Природные 

парки - это природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в 

ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых 

включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную 

экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в 

природоохранных, просветительских и рекреационных целях. На природные 

парки возлагаются следующие задачи: 

- сохранение природной среды, природных ландшафтов; 

- создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение 

рекреационных ресурсов; 

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного 

использования территорий природных парков. 

Государственными природными заказниками являются территории, 

имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных 

комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

Государственные природные заказники могут иметь различный профиль, 

в том числе быть: 

- комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и 

восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); 

- биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными 

для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и 



животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях; 

- палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых 

объектов; 

- гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), 

предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов 

и экологических систем; 

- геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и 

комплексов неживой природы. 

Для целей познавательного туризма особое значение имеют комплексные 

заказники, в которых туристов знакомят с редкими видами животного и 

растительного мира, живописными пейзажами. Как правило, разбивка 

туристских стоянок на территории заказников запрещена, разрешается лишь 

прокладка туристских троп. 

Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. 

Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного 

пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе: 

- участки живописных местностей; 

- эталонные участки нетронутой природы; 

- участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, 

аллеи, каналы, древние копи и т. п.); 

- места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных 

редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе на границах их 

ареалов; 

- лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим 

характеристикам (породный состав, продуктивность, генетические качества, 

строение насаждений и т. п.), а также образцы выдающихся достижений 

лесохозяйственной науки и практики; 

- небольшие дендрологические парки; 

- природные объекты, играющие важную роль в поддержании 

гидрологического режима; 

- уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты (горы, 

группы скал, ущелья, каньоны, ледниковые цирки и троговые долины, 

моренновалунные гряды, дюны, барханы, карровые поля, группы пещер, 

гигантские наледи, гидролакколиты и т. п.); 

- геологические обнажения, имеющие научную ценность (опорные 

разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных 

ископаемых, известные в крайне ограниченном числе); 

- геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с 

особенно выразительными следами сейсмических явлений, а также 

обнаружения разрывных и складчатых нарушений залегания горных пород; 

- местонахождения редких или особо ценных палеонтологических 

объектов; 



- участки рек, озѐр, водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских 

акваторий, небольшие реки с поймами, озѐра, водохранилища и пруды; 

- природные гидроминеральные комплексы; 

- термальные источники, месторождения лечебных грязей; 

- береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, бухты, 

лагуны и т. п.); 

- отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц, 

деревья-долгожители и имеющие историко-мемориальное значение, растения 

причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов, вулканы, 

холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки рек, воклюзы, 

скалы, утѐсы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты и т. п.). 

Дендрологические парки и ботанические сады являются 

природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание 

специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и 

обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и 

просветительской деятельности. Территории дендрологических парков и 

ботанических садов  предназначаются только  для выполнения  их прямых 

задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) 

пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно-

исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых 

находятся дендрологические парки и ботанические сады[1]. 

 

1.3. ООПТ России. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации осуществляет государственное управление в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения. 

Понятие о заповедниках как об «эталонах природы», «которых не будет 

касаться рука человека», ввел профессор Московского университета Г.А. 

Кожевников. В своих трудах термин «заповедное дело» он ассоциировал со 

словом «заповедать», т.е. не трогать, сохранять в первозданном виде.  

Кожевников — один из организаторов в 1917 году Московского общества 

охраны природы. Это он первый говорил «культурного человека охватила жуть 

при виде того, что безвозвратно и неуклонно убегает от него природа, убегает с 

тем, чтобы никогда не вернуться» и предупреждал — «исчезновение какого бы 

то ни было животного с лица земли — большое горе, хотя бы это было и весьма 

вредное животное». [4].   

Первый государственный заповедник – Бургузинский – в России был 

создан 11 января 1917 года, расположен на северо-восточном побережье озера 

Байкал (республика Бурятия). С этой даты и ведет свое летоисчисление 

государственная система заповедников России. На протяжении всего этого 

времени в заповедниках ведется не только охрана, но и серьезная научная 

работа. Ведется «Летопись природы» - постоянное наблюдение за ходом 

естественных процессов, протекающих в дикой природе.  



 

 

Карта ООПТ России 

 
 

http://oopt.info/ 

 

За это время в России было создано более 13 тыс. особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального и местного значения, 

общая площадь которых составляет 209,5 млн. га или более 11% территории 

всей страны.  

Общая площадь ООПТ федерального значения составляет 63,3 млн. га. 

Создано 105 государственных природных заповедников, 52 национальных 

парка, 57 федеральных заказников, 17 памятников природы, 67 ботанических 

садов [4].  

 

1.4. ООПТ Краснодарского края 

 

ООПТ имеют исключительное значение для сохранения и восстановления 

естественных экосистем на территории Краснодарского края, поддержания 

экологического равновесия и выявления закономерностей естественного 

развития природных комплексов и их компонентов. 
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Карта ООПТ регионального значения 

 

 
 

http://mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-

ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/karta-

oopt-regionalnogo-znacheniya/ 

 

Система ООТ Краснодарского края включает в себя: 

 

Общее количество особо охраняемых природных территорий (далее — 

ООПТ), расположенных в границах Краснодарского края, по состоянию на 1 

января 2017 года — 376, что составляет 10,7 % от общей площади края из них: 

 

6 ООПТ федерального значения включая: 

2 государственных природных заповедника 

(«Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник им. Х.Г.Шапошникова», 

«Утриш»); 

http://mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/karta-oopt-regionalnogo-znacheniya/
http://mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/karta-oopt-regionalnogo-znacheniya/
http://mprkk.ru/prirodnyie-resursyi-i-ohrana-okruzhayuschej-sredyi/osobo-ohranyaemyie-prirodnyie-territorii/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/karta-oopt-regionalnogo-znacheniya/


1 национальный парк («Сочинский национальный парк»); 

2 государственных природных заказника («Приазовский», «Сочинский»); 

1 дендрологический парк («Дендропарк совхоза «Южные культуры»). 

Памятники природы создаются для сохранения популяций отдельных 

редких и исчезающих видов растений. Обычно это небольшие территориии, в 

которые входят местообитания редкого вида, и буферная зона, ограничивающая 

популяцию от соседних территорий [5]. 

372 ООПТ регионального значения включая 

1 природный парк («Природный орнитологический парк в Имеретинской 

низменности»); 

17 государственных природных заказников; 

353 памятника природы; 

1 дендрологический парк («Дендрологический парк «Зеленая роща»). 

20 ООПТ местного значения: 

19 природных рекреационных зон; 

1 природная достопримечательность. 

 

Формирование региональной системы ООПТ Краснодарского края 

началось в 50-х годах прошлого столетия. Первый государственный природный 

заказник регионального значения — «Горячеключевской» был образован 7 

июня 1958 года с целью сохранения, воспроизводства и восстановления видов 

охотничьих животных, обитающих на его территории, среды их обитания и 

поддержания целостности естественных 

сообществ. 

99 % памятников природы 

регионального значения были образованы 

Решением исполнительного комитета 

Краснодарского краевого Совета народных 

депутатов от 14 сентября  

1983 года № 488 «Об отнесении 

природных объектов к государственным 

памятникам природы местного значения» и 

Решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов от 14 июля 1988 года № 326 «Об отнесении природных 

объектов к государственным памятникам природы». 

Заповедник является правопреемником Кавказского зубрового 

заповедника, учрежденного 12 мая 1924. Общая площадь заповедника - более 

280 тыс. га, из них в Краснодарском крае - 177,3 тыс. га. 

Самая большая по территории и старейшая особо охраняемая природная 

территория на Северном Кавказе - 

Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник им. 

Х.Г.Шапошникова. 

Расположен в пределах трѐх субъектов 

Российской Федерации — Краснодарского 



края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Большая часть 

заповедника находится в Краснодарском крае. 

Заповедник является правопреемником Кавказского зубрового 

заповедника, учрежденного 12 мая 1924, располагается на Западном Кавказе, на 

границе умеренного и субтропического климатических поясов. Общая площадь 

заповедника - более 280 тыс. га, из них в Краснодарском крае - 177,3 тыс. га. 

19 февраля 1979 решением ЮНЕСКО Кавказскому заповеднику присвоен 

статус биосферного, а в январе 2008 года присвоено имя Х. Г. Шапошникова 

(Хачатур (Христофор) Георгиевич Шапошников (12 марта 1868 — 25 ноября 

1938) — советский ученый-биолог, основатель Кавказского заповедника.). 

В 1999 г. территория Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника включена в список Всемирного наследия  

В заповеднике обитает 89 видов млекопитающих, 248 — птиц, в том 

числе 112 гнездящихся, 15 видов пресмыкающихся, 9 — земноводных, 21 — 

рыб, 1 — круглоротых, более 100 видов моллюсков и около 10 000 видов 

насекомых. 

Во флоре заповедника зарегистрировано 900 видов сосудистых растений, 

много древних кавказских эндемиков. В заповеднике известно более 720 видов 

грибов.  

Самая большая проблема заповедника – это отторжение территории на 

строительство курортов, дорог и т. д. При проектировании горно-лыжного 

курорта в Красной Поляне в зону проектирования попали Туровые горы в 

районе г. Агепсты и др. [6] 

Сочинский национальный парк  

Образован 5 мая 1983 года в целях сохранения уникальных природных 

комплексов Черноморского побережья Кавказа, образованных на стыке 

субтропиков и высокогорий.  

Сочинский национальный парк  расположен на территории района 

Большого Сочи на площади более 190 

тыс. га. Флора парка насчитывает около 

3 тысяч видов растений, а фауна – 

свыше 250 видов животных, птиц и рыб.  

         Сочинский Национальный 

парк отличается высоким уровнем 

биоразнообразия всех групп 

организмов. На его территории обитает 

60 видов териофауны , 126 видов 

орнитофауны, 9 видов амфибий, 17 из 

21 рептилий. Флора сосудистых растений насчитывает 1600 видов [7]. 

Сочинский Национальный парк известен как рекреационная зона, которая 

включает более сорока туристических маршрутов для проведения экскурсий и 

отдыха. Здесь находится знаменитая Воронцовская пещера на массиве Ахцу, 

протяженностью в 12 километров, при восхождении на гору Ахун открывается 

незабываемая панорама на район Большого Сочи.  



На территории Сочинского национального парка находится 114 

памятников истории и культуры – это стоянки древних людей, поселения, 

дольменные сооружения, колодцеобразные гробницы, остатки крепостей, 

храмов, курганные могильники, жертвенный камень, обелиски и военные 

памятники.  

В национальном парке реализуется программа по восстановлению 

популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде. 

Дендропарк совхоза «Южные культуры» памятник природы который 

образовал человек 

– расположен в трех километрах от 

Адлера на левом берегу реки Мзымта. 

Основан генералом Д. Драчевским на землях 

своего имения «Случайное», на территории 

площадью 11 га в 1910—1911 гг.   

Постановлением Правительства РФ от 12 

апреля 1996 г. N 591-р дендропарк включен в 

перечень особо охраняемым природных 

территорий федерального значения. 

В парке высажены различные деревья и кустарники (бамбуковые рощи, 

розарий, пальмовая аллея и др.), есть пруды с островками и мостиками, грот, 

установлены деревянные скульптуры, изображающие сказочных героев. 

Единственный на территории Краснодарского края природный 

орнитологический парк в Имеретинской низменности образован 10 августа 

2010 года. 

 Природный парк создан с целью 

сохранения природных комплексов и 

объектов, имеющих значительную 

экологическую и эстетическую ценность, для 

использования их в природоохранных, 

просветительских и рекреационных целях, а 

также создания условий для отдыха и 

сохранения рекреационных ресурсов. 

 

 

Заказники организуются с целью сохранения и поддержания в 

естественном состоянии уникальных природных объектов и воспроизводства 

охотничьих видов животных. Государственный природный комплексный 

заказник «Камышанова поляна». 

Заказник находится на северной окраине Лагонакского нагорья. Здесь 

природой создан уникальный, разнообразный ландшафт, в котором сочетаются 

поляны и леса буковые, пихтово-буковые и осиновые, водопады, воклюзы, 

речка Мезмай и ее притоки, пещеры. 

На территории Камышановой поляны произрастает немало лесных, 

луговых и субальпийских видов растений, охраняемых государством. Площадь  

заказника 3025 га., на его территории произрастает более 700 видов растений, 



некоторые из них внесены в Красную книгу: пион кавказский, цикламен 

косский, тисс ягодный, самшит колхидский. 

Природно-исторический заказник Абраусский расположен на 

приморском склоне хребта Навагир г-г. Новороссийска. Территория заказника 

представляет собой горно-лесистую местность, где произрастают редкие виды 

растений и  обитают редкие виды животных, занесенные в Красную книгу  

России и  Краснодарского края. Такие как: можжевеловые насаждения, 

фисташка туполистная и средиземноморские виды животных, такие как: 

средиземноморская черепаха, тритон Карелина, Колхидская жаба и др. 

Расположен на приморском склоне хребта Навагир, г-г. Новороссийска. 

Агрийский ландшафтный 

заказник находится в Туапсинском  

районе между поселком Ольгинка и 

Новомихайловский. Его площадь 

составляет 1840 гектаров. Заказник 

представляет собой горно-лесистую 

местность, состоящую из: горных хребтов, 

дубово-букового леса, участков 

Пицундской сосны, а также 4-х больших 

ручьев. На его территории  располагается  урочище "Сосновое" –  самая 

большая роща в мире, где произрастает реликтовая пицундская сосна. Здесь 

находятся такие природные объекты, как: Мыс Агрия, водопад на реке Большая 

Зайчина, и два родника. 

Краснодарский край отличается обилием уникальных природных 

объектов, выделенных в особую категорию ООПТ – памятники природы. 

Каждый такой объект имеет свои 

особенности, свою ценность и значимость. 

На правом берегу реки Псекупс, в 

среднем еѐ течении, у подножия горы 

Абадзехской возвышается ребристая зубчатая 

скала, напоминающая гигантский петушиный 

гребень Еѐ так и назвали – скала Петушок. 

Высота скалы около 30 метров. Рядом со 

скалой в отвесной стене есть неглубокая 

ниша. Если стоять близко к ней, можно 

слышать голоса людей, находящихся на другом берегу реки. Особенно хорошо 

различимы звуки в вечерние часы. По преданию, скалу Петушок называли 

скалой Спасения. Недалеко от смотровой площадки в отвесной песчаниковой 

скале выдолблена небольшая пещера (Звонкая), которая служила местом 

спасения для нарушавших законы или обычаи: если провинившийся успевал 

там спрятаться, то он считался неприкосновенным. 

Дантово ущелье–это удивительный памятник природы, расположен на 

южной окраине города Горячий Ключпредставляет собой глубокий разлом в 

скальной породе, который частично преобразован руками человека.  



В середине 19 века ущелье прорубили 

казаки для вентиляции заболоченной 

площадки курорта Горячий ключ, по дну 

ущелья вырубили каменную лестницу, 

состоящую из 49 ступеней. Со временем в 

результате физического выветривания ущелье 

углубилось, расширилось и обрело свой 

современный вид. Протяженность Дантова 

ущелья составляет примерно 100 метров, а его 

глубина доходит до 15 метров. Особый колорит Дантову ущелью придают 

поросшие мхом песчаниковые скалы. Вход в мрачное, прохладное и сырое 

Дантово ущелье очень сильно напоминает описанный в поэме «Божественная 

комедия» известного итальянского поэта Данте Алигьери вход в преисподнюю. 

Так получило свое название Дантово ущелье. 

Большая и Малая Азишские пещеры» - уникальный памятник 

природы, расположенный в междуречье рек Белая и Курджипс, в южной  части 

горного хребта Азиш-Тау. Расстояние между двумя пещерами всего 50 метров. 

Большая Азишская пещера одна из 

самых красивых и интересных карстовых 

образований, расположенных  среди буково-

пихтового леса северного склона Западного 

Кавказа. Пещера образовалась в результате 

беспрерывного течения воды в трещинах на 

протяжении тысячелетий в результате чего 

образовались подземные коридоры и 

просторные галереи.  

Возраст Большой Азишской пещеры составляет около 2-х миллионов лет. 

Еѐ протяженность более 630 метров, глубина 37 метров, площадь 1900 м 2. 

Пещера состоит из нескольких крупных залов и обводненной галереи нижнего 

этажа, по которой протекает подземная река.  

Вход в пещеру представляет собой вертикальный колодец глубиной 10 

метров. В полости четко выделяются несколько уровней, отделенных друг от 

друга вертикальными или круто падающими уступами. В пещере есть 

различные натечные образования: сталактиты, сталагмиты, натечные коры.  

Пещера оборудована пешеходными дорожками, 

лестницами, ограждениями и смотровыми площадками. 

Среднегодовая температура воздуха  в пещере от + 40С 

до 60С.  

Длина Малой Азишской пещеры 66 м, амплитуда 

14 м, объем 118 м3. Сталактиты и сталагмиты имеют 

длину в среднем  

10-20 см. Среднегодовая температура воздуха + 

4,70С. 

Гуамское ущелье – музей под открытым небом. 

По дну которого течѐт река Курджипс, имеет длину 



более трех км, и глубину 400 метров, ущелье местами сужается до 2 метров. 

Достопримечательность ущелья- это узкоколейная железная дорога, 

протяженностью более 3 км. 

В начале 30-х годов она предназначена для вывоза древесины из горных 

лесов. Смешение древесных и кустарниковых пород здесь необыкновенное. В 

лесах преобладают дуб и бук, их дополняют граб, липа, ясень, клѐн, пихта. 

Встречается самшит колхидский. С Гуамским ущельем связан ряд 

исторических событий. Здесь в 1717 году адыги, одержали победу над турками. 

По одной из версии, ущелье называется 

Гуамское, якобы оно означает «ущелье, 

где был разбит неприятель». 

Коса Долгая - ландшафтный 

памятник природы находится в 55 км к 

западу от г. Ейска в ст. Должанская 

представляет собой узкий полуостров, 

вытянутый в северо-западном 

направлении, омывается с юго-запада 

водами Азовского моря, а с северо-

востока водами Таганрогского залива.  Еѐ длина составляет 17 км, ширина 

около 500 м., с уникальным ракушечным пляжем. Памятник природы образован 

с целью сохранения уникальных форм рельефа и связанных с ним природных 

ландшафтов, охраны мест концентрации разнообразных видов птиц в период 

гнездования, линьки, на местах зимовки или отдыха во время миграций. На 

территории памятника природы произрастают растения занесенные в Красную 

книгу.  

Кипарис болотный -  

расположен в дельте реки Сукко на 

Юго-Востоке от Анапы. Роща 

болотных кипарисов, высажена в 30-е 

годы ХХ века. Его уникальность в 

том, что кипарис растет прямо в воде. 

Деревья не гниют благодаря обилию 

смолы в древесине. Это 

быстрорастущее хвойное де¬рево до 

30—35 м высотой с красновато-бурой 

корой. Растет кипарис болотный до 

500—600 лет. Растение предпочитает 

влажные почвы, светолюбиво, 

кипарис переносит морозы до 30°С, 

но страдает от сухости и 

загрязненности воздуха, не выносит 

извести. 

Вулкан Шуго - один из 

крупнейших действующих грязевых 

вулканов в Краснодарском крае, 



расположен в Крымском районе Краснодарского края, в 5 км к югу от станицы 

Варениковской. Это огромная чаша, высохшая светло-серая масса земли, 

начисто лишенная растительности, вулкан  извергающий периодически, 

жидкую грязь и различные газы, главным образом углеводороды. 

 

1.5. Рекомендации по проведению занятий  

В этом пособии мы знакомимся с особо охраняемыми природными 

территориями Краснодарского края, рассказываем о них, о их создании и 

значении.  Создавая ООПТ  - мы создаем участки живой природы, где живые 

существа могут жить в безопасности и чувствовать себя дома. Ведь «Планета 

людей» принадлежит не только людям, но и другим живым существам и 

существование самого человека зависит от благополучия планеты. 

В школьном возрасте ребенку нужно объяснить, зачем нашей планете 

нужны охраняемые природные территории. Иногда бывает достаточно сводить 

его в лес или на берег реки, показать летающих над головой птичек и цветущую 

под ногами траву, научить его слушать голоса птиц, вдыхать аромат цветов и 

видеть красоту природы – и ребенку не нужно будет давать сложных 

объяснений. Он будет всегда понимать, что никакие компьютеры, никакие 

деньги, никакой уровень комфорта не заменят ему общения с живой природой. 

В данном методическом пособии даются рекомендации о проведении 

занятий о территориальной охране природы. Надеюсь, что это пособие поможет 

тем, кто хочет рассказать детям о том, зачем нужны охраняемые природные 

территории и какие они бывают. 

Рекомендации для учителей 

При знакомстве с ООПТ обучающихся необходимо познакомить с 

юридическими  или иными подробностями деятельности заповедников, 

национальных парков и других ООПТ. Важно донести одно: на земле есть 

места, где полновластным хозяином является не человек, а живая природа, и 

такие места выделяют сами люди, потому, что это необходимо не только дикой 

природе, но и им самим. 

Можно провести занятия, а лучше ряд занятий посвященных теме 

«Охраняемые территории Краснодарского края». На территории 

Краснодарского края создано большое количество ООПТ, удобнее всего 

территорию края поделить на три части (северную-равнинную, южную-горно-

предгорную и Черноморское побережье Краснодарского края) и каждую из них 

рассматривать на отдельных занятиях. Занятия, можно проводить с 

опережающими заданиями, где школьники в качестве иллюстраций готовят 

краткие устные доклады-презентации  по конкретным ООПТ. Роль учителя на 

таком занятии актуализировать имеющиеся у школьников знания, высказать 

свои замечания, связать одно с другим и подвести итоги. При подготовке 

занятия по ООПТ важно ориентироваться на аудиторию и дать детям 

возможность высказать различные точки зрения. Будет логичным, если учитель 

сначала обсудит проблемы охраны природы и проблемы  рассматриваемой 

охраняемой территории. Важно чтобы учащиеся «включились» в тему и начали 

сами рассуждать.  



Можно провести школьную экскурсию на ближайшее ООПТ  или 

пригласить сотрудника охраняемой территории для проведения «выездного 

занятия». Главное в таких занятиях – живое знакомство с природой. Сотрудник 

ООПТ может не только рассказать об охраняемой территории, но и привлечь 

ребят к реальной природоохранной работе: например, обустройству 

экологической тропы, расчистке родника, созданию и установке аншлагов.  

С тематикой ООПТ можно знакомиться в школе на уроках географии и 

биологии при изучении определенных тем. Например, в биологии на уроке, 

посвященном перелетным птицам, географии при изучении дельт рек. Это 

будут нестандартные уроки. 

Учителю, который выходит проводить занятие на охраняемую 

территорию, необходимо учитывать: 

«Заповедник», «заказник», «национальный парк» и др. понятия 

юридические. Ознакомившись с соответствующим законом (выдержки из 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ  "Об особо охраняемых 

природных территориях"[3], учитель преобразовывает сложные формулировки 

и предлагает доступные объяснения учащимся. Заповедники – территория с 

самой строгой охраной, любая хозяйственная деятельность человека в нем 

полностью запрещена. Природа здесь живет по-своему, а сотрудники, живущие 

и работающие в заповедниках, наблюдают и изучают происходящие природные 

и экологические процессы. Национальные парки, помимо сохранения природы, 

играют большую роль в развитии туризма, режим охраны в них слабее, чем в 

заповедниках. У заказников не менее важные цели, их также создают для 

сохранения определенного вида животных или растений, других элементов 

природы, или ландшафта в целом. Деятельность человека там не так строго 

ограничена. 

Важно понимать, что в настоящее время сохранить живую природу без 

специальной юридической работы невозможно, и чем дальше, тем труднее 

будет это сделать. Обязательно нужно обсудить с детьми, как давно люди стали 

выделять охраняемые участки. Традиция сохранения лесов, воды, животных на 

которых охотился человек, очень давняя. ООПТ массового появляются в ХХ 

веке, их появление  связано с ростом технического прогресса и городского 

образа жизни. С детьми необходимо обсудить, почему раньше людям не нужно 

было создавать охраняемые территории, а теперь нужно.  

Для сохранения участков живой природы нужны специальные 

учреждения. Заповедники, национальные и природные парки, заказники – это 

не только выделенные земли, но и как правило, государственные учреждения. 

Каждая охраняемая территория – это конкретный участок земли, место 

обладающее своей уникальной судьбой. Каждый уголок земли неповторим, 

поэтому нет единого плана, как рассказывать об ООПТ. 

Занятие по ООПТ в первую очередь должно быть красивым. Все беседы и 

обсуждения ведутся на фоне хороших фотографий. 

Особое внимание на занятии необходимо уделить правилам поведения 

людей на ООПТ 



- один из способов сохранения живой природы – создание участков, где 

деятельность людей строго ограничена. В таких местах нельзя делать все, что 

захочется, это регулируется законом; 

- чтобы посетить ООПТ, нужно сначала узнать, каковы правила их 

посещения и конечно же соблюдать эти правила. В заповедники 

самостоятельно заходить нельзя, но можно пройти по экологической тропе в 

сопровождении сотрудника. В национальных и природных парках важно не 

заходить в закрытые для посещения участки; 

- чтобы сохранить самый обычный лес рядом с городом 

Изучение охраняемых природных территорий подразумевает не только 

ознакомление с природными или историко-культурными 

достопримечательностями, но и проведение научно-исследовательской работы. 

Такая работа, с одной стороны, будет способствовать развитию навыков 

исследования, освоению некоторых простейших полевых методик изучения 

природных систем, с другой стороны, поможет накопить научный материал для 

мониторинга за состоянием данной конкретной ООПТ, пополнить сведения о 

ней. 

 

1.6. Рекомендации к занятиям 

Работа по образованию и воспитанию обучающихся в области охраны 

природы должна носить системный характер. Работа строится с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, их социального опыта, региональных 

особенностей региона, в котором находится образовательная организация. 

Занятия по ООПТ в начальной школе целесообразно проводить на основе 

краеведческого материала особо охраняемых территорий расположенных 

вблизи места их проживания. Урок можно провести в игровой форме, например 

в форме заочного путешествия. Путешествуя по ООПТ, обучающиеся узнают 

об истории создания охраняемой территории, ее географическом положении, об 

отдельных компонентах природы – растениях, животных, почвах и т.д. 

(Приложение1) 

В начальной школе у детей особой популярностью пользуются различные 

конкурсы. 

Конкурс рисунков «Природоохранные знаки», где командам предлагается 

нарисовать различные природоохранные знаки, которые можно установить на 

ООПТ. 

Конкурс рассказов на тему «Красная Книга», где участники конкурса 

могут придумать рассказы на основе изученного материала о самом 

удивительном, на их взгляд, представителе флоры или фауны занесенном в 

Красную книгу. 

В основной школе рекомендуется при подготовке занятия по ООПТ, 

организация разных мероприятий, направленных на расширение знаний и 

представлений обучающихся по вопросам охраны окружающей среды и 

организации природоохранных территорий. Это могут быть тематические 

занятия, лекции, встречи с профессионалами, экскурсии на охраняемые 

природные территории. 



При подготовке занятий по ООПТ может быть использован метод 

опережающего обучения, где обучающиеся заранее получают опережающее 

задание – подготовить краткое сообщение-презентацию по определенной 

ООПТ. Представляемые школьниками ООПТ должны иметь различный статус, 

при помощи учителя они познают разницу между ними, в том числе и 

юридические понятия. На таких занятиях учитель помогает комментировать 

сообщения учащихся (Приложение 2).  

Организация исследовательской работы обучающихся как 

теоретического, так и практического характера. Проведение учебных научно-

практических конференций школьников, на которых авторы проектов 

представляют результаты своей работы. Можно организовать проведение 

конкурсов исследовательских работ. 

Следует обратить внимание на необходимость изучения 

природоохранной деятельности на памятниках природы разных уровней 

местных, региональных, федеральных и даже глобальных. Однако особое 

внимание необходимо обратить на региональные проблемы (Приложение 3). 

Рассказы детей должны быть живыми, презентации красивыми, так как 

иллюстрации играют огромную роль в представлении растений, животных и 

природного комплекса в целом. Официальная информация должна включать в 

себя минимальный объем: дату, местонахождение, юридический статус 

(заповедник, заказник, памятник природы или др.). Обязательно должен 

использоваться картографический материал, на котором показано 

расположение ООПТ. Учителю необходимо разъяснить, что некоторые 

ландшафты могут иметь большие территории и размещаться в пределах 

нескольких административных единиц. Наглядным примером такого ООПТ 

может служить Кавказский государственный природный биосферный 

заповедник им. Х.Г. Шапошникова, он расположен в границах трех 

административных единиц (Краснодарского края, республики Адыгея и 

Карачаево-Черкесской республики). 

Занятия по изучению ООПТ могут быть разными, их можно проводить в 

игровой форме, в форме семинара, пресс-конференции, представления 

сообщений, экскурсий, заочных путешествий и др. Каждое из проведенных 

занятий должно быть индивидуальным и уникальным, важно, чтобы на этих 

занятиях обучающиеся проявили интерес к охраняемым территориям и имели 

бы представление о них, а самое главное могли бы понять, что наличие 

охраняемых территорий – это не только места выживания для вымирающих 

животных и исчезающих растений, но и их собственного выживания. Если мы 

хотим сохранить необходимые для нас самих воздух, воду леса и степи, то 

нужно выделять в стране участки охраняемых территорий. 

Прекрасным дополнением урока станет фильм, подготовленный ГКУ КК 

ООПТ «Особо охраняемые природные территории Краснодарского края» 

фильм можно показывать частями или полностью, в зависимости от плана 

занятия. 

 

 



Заключение 

 

В современном мире необходимо четко представлять и умело оценивать 

ситуацию связанною с охраной окружающего мира и природы в целом. 

Учитывая тот факт, что для восстановления природного комплекса нужны годы 

и большие усилия, человечеству необходимо выбрать правильный путь. Путь, 

по которому при его нынешних потребностях и желаниях, он с минимальными 

потерями для природы, будет выполнять свою деятельность. 

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения 

природной чистоты, не тронутой человеком, для сохранения уникальных 

элементов живой природы. Такие территории позволяют человечеству 

сохранить памятники культуры и древности, прикоснуться к истории нашей 

планеты. А эстетическое значение таких территорий неоценимо! 

И только когда мы осознаем достоинства и значимость ООПТ мы сумеем 

достойно ими пользоваться без причинения ущерба для их профильных 

природоохранных задач. 

В ходе проведения занятий по ООПТ обучающиеся получат полное и 

всестороннее представление об особо охраняемых природных территориях 

своей Краснодарского края. 

Каждый житель Краснодарского края обязан владеть информацией по 

особо охраняемым природным территориям его малой Родины.  

Методические рекомендации помогут педагогическим работникам 

образовательных учреждений организовать исследовательскую 

деятельность по эколого-краеведческому и духовно-нравственному воспитанию 

учащихся в рамках изучения объектов особо охраняемых породных 

территорий. 

 

Список литературы: 

 

1. Дежкин В. В., Борейко В. Е., Данилина Н. Р. и др. Заповедная природа: 

для нас и потомков. М.: ЛОГАТА, 2000. 176 с. 

2. Штильмарк Ф.Р. Историография российских заповедников. М.: 

ЛОГАТА,1996. 340 с. 

3. ФЗ от 14. 03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система 

«Консультант плюс» …. 

4. Борейко В.Е., киевский эколого-культурный центр из истории 

природоохранного дела в России: «Колокол Кожевникова» http://www.aroma-

azbuka.ru/pages/page.php?page=434-1#1 

5. Алтухов М.Д., Литвинская С.А. Охрана растительного мира на Северо-

Западном Кавказе. Краснодарское книжное издательство, 1988 С. 124-127 

6. Литвинская С.А., Лозовой С.П. Памятники природы Краснодарского 

края – Краснодар: Периодика Кубани, 2005. С 78-79 

7. Литвинская С.А., Лозовой С.П. Памятники природы Краснодарского 

края – Краснодар: Периодика Кубани, 2005. С 79-81. 

http://www.aroma-azbuka.ru/pages/page.php?page=434-1#1
http://www.aroma-azbuka.ru/pages/page.php?page=434-1#1


Приложени1 

«Приключения енота. Первое знакомство с заповедником». 

 

Форма проведения: 

1. Беседа. 

2. Экологическая сказка. 

3. Экскурсия 

Цели:  

1. Познакомить учащихся с понятием «заповедник» и необходимостью их 

создания.  

 2. Познакомить учащихся с экологическими проблемами родного края. 

 3. Закрепить навыки бережного отношения к природе. 

 4. Формировать чувства сопричастности к происходящему вокруг. 

 5. Воспитывать гуманное отношение к природе родного края, чувства 

ответственности за всѐ живое. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, зоопарк. 

Ход занятия: 

Учитель: 

На сегодняшнем занятии мы с вами поговорим об особо охраняемых 

природных территориях Краснодарского края и отправимся в путешествие по 

особой земле. Называется она – Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник им. Х.Г.Шапошникова. 

Связи в природе между растениями и животными складывались сотни 

миллионов лет, каждый вид животных и растений прочно занял свое место в 

природе, образовались экосистемы. Экосистемы – это сообщество живых 

организмов, между которыми происходит обмен веществом и энергией. 

Экосистемой будет и отдельный пруд или лесной массив с определенным 

составом обитателей.  

Человек появился на Земле совсем недавно, но, имея возможность сильно 

воздействовать на природу, он стал нарушать связи с веками складывавшихся 

экосистемах, не подозревая о них. К сожалению, люди допустили много 

фатальных ошибок, прежде чем узнали о взаимосвязи всего живого в 

экосистемах.  

Чтобы понять взаимосвязь всего живого, создаются ООПТ. На которых 

сохраняется дикая природа, люди стараются не вмешиваться в ее жизнь и могут 

наблюдать за естественными процессами, которые в ней происходят. Этого 

нельзя наблюдать в городском парке или во дворе, потому что природа там 

сильно изменена человеком и связи между растениями и животными 

нарушены.  

Сегодня экологическое состояние экосистем Краснодарского края 

вызывает серьезную тревогу. В результате влияния человека на природу, 

сокращается численность некоторых видов растений и животных разрушаются 

естественные ландшафты.  

Прежде чем отправиться в путешествие по ООПТ края, нам необходимо 

знать основное понятие, что такое особо охраняемые природные территории? и 



необходимо рассмотреть понятия «заповедник», «заказник», «национальный 

парк», «памятник природы», «ботанический сад» и научиться их различать. 

ООПТ - это участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны.  

Учитель: Для начала давайте уточним, что же такое заповедник? 

Учащиеся: высказывают свои варианты ответов. Заповедники – это такие 

участки леса, или степи, или гор, где природа охраняется от злых людей. 

Учитель: Что именно охраняется в заповеднике? 

Учащиеся: предлагают свои варианты. В заповеднике охраняется все, что 

находится на данной территории. Охраняется все живое и неживое: животные, 

растения, реки, озера, камни и т. д. 

В Краснодарском крае расположено два заповедника – это «Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г.Шапошникова», 

«Утриш». 

Учитель: Мы с вами отправимся в путешествие по Кавказскому 

государственному природному биосферному заповеднику им. Х.Г. 

Шапошникова, и помогут нам в этом его обитатели. 

«Приключения енота»   

Жил был енот в заповеднике. Симпатичный, пушистый, чрезвычайно 

любопытный чѐрно-белый зверѐк с шикарным длинным полосатым хвостом. 

Очень много данных к еноту поступает через подушечки, которые находятся на 

его передних лапах – они имеют толстый роговой слой, который, размягчаясь в 

воде, становится чрезвычайно чувствительным. Если этот юркий хищник 

проведет долгое время в очень холодной воде, это не повлияет на его 

сенсорные способности. 

Дом его был в лесу, в уютной норе, в которой 

когда-то жил барсук. Енот ее отыскал. 

Самостоятельно рыть норы еноты не умеют. 

Семьи пока у него не было, жил он сам, 

любил пробежаться беззаботно по земле, 

кувыркаясь и подпрыгивая, на ходу высматривая и 

вынюхивая: не видно ли где полевки или, на худой 

конец, землеройки? Не притаилась ли где-нибудь 

птичка в своем гнезде? Почуяв полевку, иногда 

сидел в засаде, но недолго: по молодости у него 

терпения не хватало. Иной раз на дерево 

заскакивал, догоняя белку – чаще всего, 

безуспешно. Но от этого он не расстраивался. 

Летом и особенно осенью еды было много кругом иногда он ел малину, 

ежевику на полянах!  



Часто он ловил рыбу, лягушек и раков в 

быстром ручье, в воде енот охотится несколько 

иначе, он опускает в воду лапы и водит ими по 

дну, обследуя не только грунт, но и коряги, 

своими сверхчувствительными пальцами 

наталкивается на добычу и моментально хватает 

еѐ, поласкает при этом долго, потом только 

съедает. Одним словом наш енот был доволен 

своей жизнью. 

Запасов на зиму енот не делал. Обычно 

еноты зимой впадают в спячку, но наш енот никак не смог уснуть. Незаметно 

наступила зима. Теплая шуба грела неплохо, но все равно не очень-то хотелось 

на мороз. Енот все больше сидел дома, выскакивая наружу только поужинать. 

Голода не было: он обнаружил, что ни полевки, ни белки зимой не спят, а 

значит, поймать их можно! И так безбедно тянулось время до весны.  

Весной енот  часто видел пару благородных оленей, которые каждое утро 

куда-то бежали. Еноты по своей природе очень любопытны и однажды он не 

выдержал и решил проследить за ними, куда же они каждый день бегают.  

Когда енот увидел поляну с 

распускающимися подснежниками, 

вокруг которой стояли звери и 

любовались красотой. 

Он занял самое удобное место и 

долго любовался цветами, не один зверь и 

не одна птица не наступали на цветы все 

лишь любовались этой необыкновенной 

красотой. Лишь только под вечер енот 

пришел домой. 

Поляна первоцветов находилась 

недалеко от норы енота и енот каждый 

день бегал туда, иногда прибегал раньше 

оленей. 

Однажды утром олени уже пробежали, а енот только собирался, вдруг 

слышит, олени возвращаются галопом пробегают мимо енота, енот едва успел 

отскочить в сторону. Тут же он принял решение поскорее узнать, что так 

рассердило оленей и немедленно отправился на поляну. Когда енот увидел, что 

на поляне осталось совсем мало цветов, да и те которые остались 

перетоптанные, кто же это сделал думал енот. Все звери и птицы были 

расстроены и говорили о людях, что это они сорвали все цветы. 

Енот еще никогда не видел людей, но уже был наслышан о них. Хотелось 

ему на них посмотреть. Любопытство енота не знало границ и он тот час 

отправился в путь.  

Наш енот долго бежал и оказался за пределами заповедника.   Два дня 

енот ел и спал, где придется. На третий день енот проснулся от страшных 

звуков, сотрясающих небо и землю. Это были люди, охотники с ружьями, они 



догоняли кабана, они стреляли беспорядочно, один выстрелил в сороку просто 

так и она упала на землю, еще один выстрел и прямо в голову дрожащей белке. 

А самый молодой из охотников, хохоча, ради забавы стрелял в небо! Нет, не так 

енот представлял себе людей … 

Еноту стало страшно он хотел вернуться в заповедник, где он жил 

счастливо и беззаботно, но он заблудился. Долго бежал енот уже выбился из 

сил. 

Вскоре с ним произошла настоящая беда: енот 

сильно поранил переднюю лапу, наступив на что-то 

острое. Это была не то консервная банка, не то 

разбитая бутылка. Опять дела человека, понял енот и 

спрятался в кустах, чтобы зализать раненую лапу. 

Кровь долго не останавливалась. Пришлось 

провести в лесу у дороги несколько дней. С раненой 

лапой енот не то чтобы найти себе пищу, он 

передвигаться не мог. Много нехорошего за это 

время увидел тут енот.  

Приходили другие люди, снова стреляли, 

громко переговаривались, потом развели огромный костер. Когда они уехали, 

енот поковылял на место их стоянки посмотреть, не осталось ли какой-нибудь 

еды. Еды не было, только все кусты в окрестностях были завалены какими-то 

стаканчиками, пакетами, бутылками с отвратительным пластмассовым запахом. 

Из одной консервной банки уж очень вкусно пахло, енот попытался ее открыть 

и поранил другую лапу. 

Костер, оставленный людьми, продолжал тлеть, и интуиция подсказала 

еноту: без лесного пожара тут не обойдется. 

 Оставаться там дальше было нельзя. Собрав все силы, голодный и 

больной, побрел енот в сторону дороги. Сил у него уже больше не было. 

Очнулся енот в нашем зоопарке. По той дороге куда добрел енот проезжали 

наши сотрудники, увидели енота, подобрали его и привезли в наш зоопарк. Он 

долго проходил реабилитацию в нашем Центре, поначалу он не хотел общаться 

с людьми. Каждый раз когда к его клетки подходили люди он отворачивался и 

уходил.  

Сейчас он в хорошей форме общается с людьми и понял, что люди 

бывают разными. Мы сейчас с вами закрепим материал, ответим на некоторые 

вопросы и познакомимся с енотом. 

Учащиеся: отвечают на вопросы: 

1. Что такое заповедник? 

2. Что охраняется в заповеднике? 

3. Как называется заповедник, в котором жил енот из сказки? 

4. Где находится Кавказский биосферный заповедник? 

5. Почему исчезли многие виды растений, деревьев? 

Учитель: Хочу обратить Ваше внимание  на запрещающие мероприятия в 

пределах ООПТ:  

-любая деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта; 



нельзя рубить и ломать деревья; 

-нельзя разводить костры; 

-нельзя заезжать на траву на машинах; 

-нельзя оставлять после себя мусор. 

Необходимо проводить субботники по уборке мусора. 

Нужно довести до родителей и друзей,  какие памятники природы 

расположены в вашем районе и требования по их охране. 

Учитель: Сейчас мы с вами пройдем в наш зоопарк и познакомимся с 

нашим героем (экскурсия в зоопарк) 

Все мы должны бережно относится к природе. 

Наш гражданский долг сегодня — сберечь и восстановить природное 

богатство края. От нашего с вами бережного отношения к окружающей среде 

зависит будущее кубанской природы, а также продолжительность и качество 

нашей с вами жизни. 

При выезде за город на природу у нас возникает вполне естественное 

желание получить максимум приятных эмоций и впечатлений. Но суровая 

реальность состоит в том, что куда б мы ни направились, то обязательно 

встретим следы своих неряшливых отдыхающих: выгоревший от костра лес, 

вытоптанные растения на полянках и горы пластиковых бутылок. Такое 

неприятно видеть всем, но не каждый желает убирать даже за собой, не то, что 

за другими отдыхающими! 

Хотелось бы, чтобы правила поведения в природе воспринимались Вами 

не просто как пожелания, а именно как правила особой строгости и значимости. 

Именно поэтому с ранних лет  вы должны  уважать окружающую нас природу 

и соблюдать правила поведения. Вот некоторые из них: 

-Не рви лесные и полевые цветы для букетов. 

-Ходи по тропинкам, чтобы не топтать растения. 

-Не шуми  в природе. 

-Не убивай  животных. 

-Не ломай  ветки деревьев и кустарников. 

-Не загрязняй водоѐмы. 

-Не разжигайте костры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Влияние различных факторов на популяцию дуба черешчатого 

произрастающего на территории Чистяковская роща 

 

Важнейшую функциональную роль в сохранении биосферы в устойчивом 

состоянии, как известно, играют леса. Они являются основными продуцентами 

и аккумуляторами биомассы биосферы. Им принадлежит ключевая роль в 

продуцировании кислорода и регуляции состава атмосферы. В то же время леса 

— самый угнетенный и трансформированный человеком элемент биосферы. На 

примере лесов четко прослеживается реакция биосферы на многовековую 

экспансию человека. Площади естественных лесов катастрофически 

сокращаются, а антропогенно-производные леса отторгаются Природой, что 

проявляется в их низкой устойчивости, недолговечности и неспособности, в 

большинстве случаев, нормально развиваться и полноценно выполнять 

биосферные функции без постоянной опеки человека. 

Актуальность работы заключается в неоценимой роли деревьев и 

кустарников в охране важнейшего богатства природы – почвенного покрова. 

Одним из наиболее ярких представителей древесных пород оказывающих 

положительное влияние на окружающую экологию является дуб.  

Дуб – дерево-долгожитель, при благоприятных условиях может прожить 

в среднем от 500 до 1500 лет. Растет дерево очень медленно, наиболее 

интенсивный рост отмечается в период от 5 до 20 лет жизни растения. 

Развивает очень мощную и сильно разветвленную корневую систему. Крона - 

хорошо развита, раскидистая. Кора у молодых побегов гладкая, чуть 

опушенная, оливково-бурая, у старых – серо-бурая, в трещинах. Листья - 

продолговатые, обратнояйцевидные, книзу суженные, перисто-лопастные 

очередные, простые, короткочерешковые, голые, тѐмно-зелѐные, блестящие с 

выступающими жилками. Дуб испаряет за теплое время года более 100 тонн 

воды, в 225 раз больше его собственного веса.  Дерево предпочитает расти в 

затенении, но таким образом, чтобы верхушка была открыта солнцу. Весной 

дуб распускается поздно, одним из последних среди листопадных деревьев.  

Поэтому целью нашего исследования является провести обзорное 

изучение влияния различных факторов на популяцию  дуба черешчатого в 

условиях урбосреды. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи:  

- изучить влияние техногенных факторов; 

- изучить влияние военных конфликтов; 

- изучить влияние фауны; 

- изучить влияние природных чрезвычайных ситуаций. 

В качестве объекта исследования нами были выбраны дубы, 

произрастающие на особо охраняемой природной территории, памятнике 

природы регионального значения Чистяковской рощи, в центре города 

Краснодара. Посадка дубов была произведена в 1901 году. 



1. Влияние техногенных факторов и хозяйственной деятельности 

человека на популяцию дубов 

В гражданскую войну деревья сильно пострадали от вырубок, а также 

бессистемной прокладки проезжих дорог и выпаса скота. 

В период Великой Отечественной войны насаждения из дуба значительно 

пострадали. Многие деревья были вырублены гитлеровскими оккупантами. 

После войны горожане восстанавливали рощу, высаживая растения 

различных видов во время массовых субботников и воскресников. 

2. Влияние природных факторов на популяцию дубов 

В 1911 году в результате массового повреждения коры деревьев  зайцами 

пострадала значительная часть древесных насаждений. Зима была очень 

морозная, и голодные животные сгрызли практически всю растительность в 

роще. Городские власти вынуждены были усилить охрану, чтобы защитить 

рощу от непрошенных гостей. 

Зимой 2014 года в Краснодаре было «оледенение». От этого стихийного 

бедствия пострадали и дубы, не выдержав ледяной тяжести, растрескивались и 

ломались некоторые деревья. 

В настоящее время большой вред дубам долгожителям Чистяковской 

рощи наносит жук дубовый усач. При выборе дерева, служащего усачам и 

домом и источником питания, насекомые обследуют его состояние. Чаще жуки 

селятся на деревьях долгожителях. Поселившись в древесине дерева, жуки 

прогрызают в ней длинные туннели.  Большое скопление насекомых 

препятствует росту и развитию растения.  

Для увеличения популяции дуба черешчатого зимой 2018 года 

учащимися ГБУ ДО КК «Эколого биологического центра» было высажено 

более 10 саженцев. 

Выводы. 

1. В результате военных конфликтов значительный объем деревьев 

данного вида уничтожался солдатами вражеских армий в рамках театра 

военных действий. 

2. В результате жизнедеятельности живых организмов различных видов 

происходит механическое повреждение деревьев и физиологических процессов 

проходящих в них. 

3. Природные чрезвычайные ситуации приводят к частичным 

повреждениям или полной гибели значительного количества деревьев 

изучаемого вида. 

4. Необходимо использовать все имеющиеся силы для сохранения и 

расширения популяции деревьев изучаемого вида. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ФОРМА ПАСПОРТА 

ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«ЧИСТЯКОВСКАЯ РОЩА» 

 

Полное наименование памятника природы – «Чистяковская роща» 

Распорядительный документ об объявлении (учреждении) памятника  

природы - решение Краснодарского крайисполкома от 14 июля 1988 года 

№ 326  

Цель создания – сохранение зеленых насаждений и объектов, имеющих 

историческое, эстетическое, экологическое и культурное значение, создания 

благоприятной окружающей среды, в целях экологического просвещения и 

создания условий для отдыха населения. 

Подведомственность – министерство природных ресурсов 

Краснодарского края 

Профиль памятника природы – природно-исторический  

 

Местоположение памятника природы, описание площади и границ 

памятника природы 

Муниципальное образование– г. Краснодар 

Категория земель – земли населенных пунктов 

Местоположение памятника природы: населенный пункт 

Населенный пункт – г. Краснодар 

Положение объекта в системе улично-дорожной сети – ул. Колхозная, 86. 

Наличие или отсутствие территориальной связи с иными природными 

или природно-антропогенными ландшафтами, ее характер – нет 

Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных 

территорий - нет. 

Описание границ памятника природы – северная граница парка проходит 

вдоль ул. Зиповской, западная – вдоль ул. Колхозной, южная - по границе 

территории книжного рынка, восточная – по границе территории детского 

городка 

Привязка к системе координат – МСК-23 

Точка X Y 

1 481319,10 1379404,49 

2 481346,94 1379738,85 

7 481128,39 1379794,36 

15 481145,21 1379989,40 

24 480715,44 1380025,98 

34 480650,53 1379453,19 

35 480661,66 1379452,50 

36 480658,78 1379385,37 



40 481167,04 1379352,66 

42 481203,26 1379418,17 

45 481271,42 1379409,85 

 

Описание границ охранной зоны памятника природы (если есть) – нет 

Площадь памятника природы – 36,7427 га 

Перечень зон и участков памятника природы, их площади 

Кластерность территории памятника природы- нет 

Площадь каждого участка, га (м
2
)-  

Режим особой охраны 

 

Запрещенные виды 

деятельности 

Разрешенные виды 

деятельности 

любая деятельность, которая 

может нанести ущерб объектам 

растительного мира, а также 

запрещаются виды деятельности, 

влекущие за собой снижение 

экологической, эстетической и 

рекреационной целостности 

территории, в том числе:  

- деятельность, влекущая 

искажение сложившегося ландшафта;  

- предоставление земельных 

участков для капитального 

строительства;  

- прокладка новых дорог, троп, 

линий электропередач, 

коммуникаций, возведение строений 

и сооружений (в том числе 

временных), не связанных с 

деятельностью памятника природы;  

- загрязнение почв;  

- создание объектов 

размещения, хранения отходов 

производства и потребления, 

радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ;  

- проезд и стоянка всех видов 

транспортных средств вне дорог 

общего пользования, кроме 

работников специально 

уполномоченных органов 

государственной власти;  

- сенокошение на специально 

выделенных участках, согласованных 

с уполномоченным органом 

Краснодарского края;  

- проведение сплошных рубок 

лесных насаждений в случаях, когда 

выборочные рубки не обеспечивают 

замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные и 

иные полезные функции, на лесные 

насаждения, обеспечивающие 

сохранение целевого назначения 

защитных лесов и выполняемых ими 

полезных функций;  

- проведение противопожарных 

и санитарно-оздоровительных 

мероприятий согласно 

действующему лесному и 

природоохранному законодательству, 

согласованных в установленном 

порядке (проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий 

осуществляется при условии 

минимального повреждения 

напочвенного покрова с применением 

технических средств на колесном 

ходу);  

- удаление усохших, 

поврежденных, ослабленных 

деревьев и кустарников; проведение 

рубок ухода;  



- проведение сплошных рубок 

леса, за исключением случаев, когда 

выборочные рубки не обеспечивают 

замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные и 

иные полезные функции, на лесные 

насаждения, обеспечивающие 

сохранение целевого назначения 

защитных лесов и выполняемых ими 

полезных функций;  

- все виды земляных 

гидротехнических и строительных 

работ, кроме проводимых с целью 

обеспечения эксплуатации и ремонта 

существующих линейных 

сооружений и коммуникаций;  

- осуществление рекреационной 

деятельности (в том числе 

организация мест отдыха и 

разведение костров) за пределами 

специально предусмотренных для 

этого мест;  

- сжигание естественной 

растительности, в том числе весенние 

палы;  

- выгул собак;  

- выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них 

летних лагерей;  

- самовольные посадки деревьев 

и кустарников, а также другие 

самовольные действия граждан, 

направленные на обустройство 

отдельных участков парка;  

-сбор зоологических, 

ботанических коллекций, а также 

палеонтологических образцов;  

- изыскательские, взрывные и 

буровые работы;  

- уничтожение или повреждение 

шлагбаумов, аншлагов, стендов и 

других информационных знаков и 

указателей, а также оборудованных 

экологических троп и мест отдыха;  

- благоустройство территории в 

целях обеспечения условий для 

отдыха малыми архитектурными 

формами (МАФ) на основании 

проекта, получившего 

положительное заключение 

государственной экологической 

экспертизы;  

- проведение работ по 

восстановлению и поддержанию в 

равновесном состоянии экосистем 

памятника природы;  

- организация и проведение 

научно-исследовательских работ, и 

осуществление эколого-

просветительской деятельности по 

согласованию с уполномоченным 

органом в установленном порядке.  

- предотвращение опасных 

природных явлений, угрожающих 

жизни людей и населенным пунктам;  

- осуществление рекреационной 

деятельности (в том числе 

организация мест отдыха и 

разведение костров) в пределах 

специально предусмотренных для 

этого мест;  

- осуществление рекреационной 

деятельности (оборудование 

экологических троп и мест отдыха) 

на основании проекта обустройства, 

при наличии положительного 

заключения государственной 

экологической экспертизы.  

 



- осуществление любых других 

действий, ведущих к изменению 

режима или внешнего вида 

памятника природы;  

- перепрофилирование 

сложившихся к моменту организации 

памятника природы направлений 

хозяйственно-производственной 

деятельности землепользователей.  

 

Меры охраны: 

- осуществлять регулярную уборку территории от мусора, сухостойных и 

ветровальных деревьев.  

 

Природные характеристики территории 

 

Растительность – перечень основных типов растительных сообществ, их 

состав, характеристика, пространственное распределение. Список видов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

Краснодарского края. 

 

Список видов растений 

 

№ Вид растения 

травянистая растительность 

1 виола - Viola 

2 герань - Geranium 

3 гортензия - Hydrangea 

4 канна индийская - Canna indica 

5 хоста - Hosta 

6 цинния - Zinnia 

7 шалфей блестящий - Salvia splendens 

древесная растительность 

8 айлант высочайший - Ailanthus altissima 

9 береза плакучая - Betula pendula 

10 гинкго двулопастный - Ginkgo biloba 

11 граб обыкновенный - Carpinus betulus 

12 дуб красный - Quercus rubra 

13 дуб черешчатый - Quercus robur 

14 ель колючая - Picea pungens  

15 ива плакучая - Salix babylonica 

16 катальпа яйцевидная - Catalpa bignonioides 

17 конский каштан - Aesculus hippocastanum 

18 липа мелколистная - Tilia cordata 



19 можжевельник казацкий - Juniperus sabina 

20 можжевельник обыкновенный - Juniperus communis 

21 орех грецкий - Juglans regia 

22 орех черный - Juglans nigra 

23 платан западный - Platanus occidentalis 

24 робиния псевдо-акация - Robinia pseudoacacia 

25 рябина - Sorbus 

26 сосна обыкновенная - Pinus sylvestris 

27 софора японская - Styphnolobium japonicum 

28 туя - Thuja 

29 церцис европейский - Cercis siliquastrum 

30 шелковица белая - Morus alba 

31 ясень обыкновенный - Fraxinus excelsior 

подлесок 

32 гибискус сирийский - Hibiscus syriacus 

33 калина обыкновенная - Viburnum opulus 

34 магония падуболистная - Mahonia aquifolium 

35 сирень обыкновенная - Syringa vulgaris 

36 спирея Вангутта - Spiraea vanhouttei 

 

Список видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 

Красную книгу Краснодарского края. 

 

№ Вид растения Статус охраны 

1 можжевельник казацкий 

(Juniperus sabina). 

Красную книгу 

Краснодарского края 

2 самшит колхидский - Buxus 

сolchica 

Красную книгу 

Краснодарского края 

 

Животный мир – видовой состав, численность, местообитание. Список 

видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

Краснодарского края. 

 

Список животных 

№ Вид животного 

орнитофауна 

1 воробей домовой - Passer domesticus 

2 ворон - Corvus corax 

3 ворона серая - Corvus cornix 

4 голубь сизый - Columba livia 

5 сойка обыкновенная - Garrulus glandarius 

6 сорока обыкновенная - Pica pica 

териофауна 

7 белка обыкновенная - Sciurus vulgaris 



 

Описание обособленных памятников природы 

 

Для ботанических объектов: 

диаметр ствола дерева_________________________, 

высота деревьев________________________________, 

площадь проекции кроны на поверхность________________. 

Для геологических объектов: 

линейные размеры геологических объектов______________________, 

слагающие породы_____________________________, 

геологический возраст__________________________. 

Для гидрологических объектов: 

средний расход воды в роднике__________________.  

Другое - В ноябре 1900 г. на заседании Екатеринодарской Думы по 

предложению гласного (депутата) Гавриила Степановича Чистякова было 

принято решение об отводе на северо-восточной окраине Екатеринодара 30 

десятин земли "для насаждения городской рощи". Первое дерево, по рассказам 

старожилов, посадил сам Чистяков. Роща представляла собой обширный 

прямоугольник, крест-накрест разделенный двумя длинными аллеями. С одной 

стороны каждой аллеи были посажены клены, ясени, липы, дубы, с другой - 

сосны и ели. Деревья росли быстро. И уже через семь лет в выходные дни и 

праздники в молодой роще устраивались народные гулянья. В 1923 г. 

Чистяковская роща была переименована в Первомайскую, а в 2008 году в День 

города Первомайскому парку вернули его первоначальное название. Роща 

сильно пострадала во время Гражданской и Великой Отечественной войны.  

В настоящее время на территории парка растут деревья разных пород: 

ясень, дуб, орех черный, каштан, сосна, липа, клен, береза. Кустарники 

представлены биотой восточной, жасмином, бирючиной. На сегодняшний день 

на территории рощи расположен современный детский городок, единственный 

в Краснодаре веревочный парк, фонтаны, тенистые аллеи, щедро обрамленные 

цветниками. На территории парка несколько памятников воинам Великой 

Отечественной войны, уникальные старые деревья, кафе, аттракционы, 

открытая эстрада. 

Памятники историко-культурного наследия расположенные вблизи 

ООПТ: 

Непосредственно на территории памятника природы расположены 2 

объекта историко-культурного наследия:  

- Памятник 13 тысячам краснодарцев - жертвам фашистского террора, 

1975 г.;  

- Обелиск в честь рабочих и служащих, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

8 домовая мышь - Mus musculus 

9 крот - Talpa sp 

10 крыса - Rattus 



Дополнительные материалы – фотографии памятника природы или 

наиболее характерных его частей, картографический материал (карты (схемы) 

расположения памятника природы и охранной зоны (1:100000, 1:50000), карты 

(схемы) памятника природы с обозначением границ (1:2000 или 1:500, в 

зависимости от занимаемой площади), Охранное обязательство, иные 

материалы. 

 
Рисунок 1 - Памятник природы «Чистяковская роща»   

 

  
 

Рисунок 2 - Памятник природы «Чистяковская роща» 



  
 

Рисунок 3 - Памятник природы «Чистяковская роща» 

 

  
 

Рисунок 4 - Памятник природы «Чистяковская роща» 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения памятника природы «Чистяковская роща» 

 
 



 
 

 

 



Схема границ памятника природы «Чистяковская роща» 

 

 


