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Природа России красива и разнообразна.
Много удивительных мест есть и в Липецкой
области.
Ландшафты лесостепной полосы нашего края
спокойны и величавы.

Богат природный мир липецкого края.
Живописны места вдоль тихих речек и
многочисленных лесных озёр.

Как самобытна флора липецкой земли,
так и разнообразна её фауна.

На территории области обитает большое
количество видов млекопитающих, птиц,
рыб, пресмыкающихся и земноводных.



В нашем крае есть много красивых необычных
мест, которые находятся под охраной государства.
Одним из памятников природы является заповедник
«Галичья гора», который находится в центральной
части Липецкой области в долинах Дона, Быстрой
Сосны и их притоков



Один из первых заповедников России.

Первый заповедник Центрального Черноземья.

 Основан  25 апреля 1925 года.

Общая площадь – 231 гектар





Покос к концу, и астра зацветает 
На крутосклонах Галичьей горы. 
Опять пора разлуки наступает, 
Как верится – разлуки до поры. 

В.Н. Тихомиров



Заповедник "Галичья гора" состоит из 6
разобщенных участков (урочищ), разбросанных среди
освоенных и распаханных земель области:

Галичья гора – крутое правобережье Дона,
ботанический феномен Задонского района;
Морозова гора – левобережье Дона, лесостепное
урочище в Задонском районе;
Плющань – лесное урочище на реке Плющанка в
Краснинском районе;
Быкова шея – степное урочище частично в
Задонском и Липецком районах;
Воронов Камень –урочище в долине реки Воргол
Елецкого района;
Воргольское – расположено рядом с Вороновым
камнем в долине реки Воргол Елецкого района.



На территории самого маленького в мире
заповедника «Галичья гора» растут 974 вида
сосудистых растений, 838 видов грибов,
водятся около 100000 видов беспозвоночных
и 296 видов позвоночных животных.
Заповедник сохраняет 37 видов растений,
насекомых, занесенных в Красные книги.



Дикий  миндаль

Клевер люпиновый





Морозова гора

Заповедана в 1941 году

Площадь – 100 га

Редкие и реликтовые виды растений,
усадьба заповедника с административными и
жилыми постройками, музей природы,
питомник хищных птиц







Воронов камень

Заповедан в 1963 году

 Площадь – 9.5 га

Редкие виды растений,
более свойственные
Альпам и Кавказу



Воргольское

Заповедано в 1969 году

Площадь – 31 га

Редкие виды растений, более свойственные
Альпам и Кавказу



Вид  со  скалы



Плющань 

Заповедано в 1969 году

Площадь – 40 га

Плющанка – самая чистая речка области,
реликтовые растения горных лесов Европы,
«уголок алтайского горного луга со множеством
сибирских растений»



Река  Плющанка



Быкова шея

Заповедана в 1963 году

Площадь – 31 га

Волнующее море ковылей, реликтовые
растения, характерные для более южных
районов России





ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ  ЗАПОВЕДНИК

ИМЕНИ  В.М. ПЕСКОВА



Заповедан в 1927 году

Площадь 31 000 га, из них 14 000 га на
территории Липецкой области

Сосновые и смешанные леса, дубравы,
ольшаники, редкие и исчезающие виды
растений и животных













Городской сад или Летний сад 







Сад  Общественного Собрания



Детский сад 





Сад Общества  Приказчиков
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