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Здравствуйте, ребята и уважаемые гости! 

Мы рады приветствовать участников экологического путешествия  

«Заповедными тропами Липецкого края». 

Мы любим места, где родились, где прошло наше детство, юность. 

Любим, верно, и бескорыстно. Мы живём с вами в Липецкой области, кто с 

рождения, а кто и недавно.  Красива природа нашего края.  И сегодня мы 

начинаем наше путешествие по заповедным местам Липецкой области . 

Природа в России — роскошна, прекрасна, 

Красив заповедник, хоть в песнях спою. 

Чудесные парки живут не напрасно 

Они украшают природу мою! 

   Наша страна насчитывает около ста заповедников.                                                  

Заповедник. Вслушайтесь в это слово. От какого корня оно образовалось? И 

почему им назвали некоторые территории России?  

 Заповедники – о  слова «заповедь». Заповедники – это главная из форм 

строжайшей, особой охраны природных территорий. 

Только благодаря заповедникам удалось сохранить многие редкие виды 

животных и растений. Только заповедники дали возможность восстановить 

до необходимой численности уже исчезавшие виды. 

Заповедники можно найти во всех уголках России, во всех природных 

зонах нашей Родины. Есть они и в нашей области.                                                                                 

    

Заповедник Галичья Гора находится в самом сердце европейской России, в 

Липецкой области, и считается одним из самых маленьких заповедников в 

мире. 

Это верховья знаменитой в нашей истории реки Дон. Интересны 

здешние места в первую очередь уникальной растительностью и не менее 

уникальной фауной. В 1882 году ученые Московского университета 

обнаружили здесь редчайшие, совсем не характерные для Русской равнины 

виды растений, которые до тех пор находили только в горных районах 

Кавказа, Алтая и Альп. 

Заповедником Галичья Гора стала в 1925 году, когда этот редчайший 

уголок природы был буквально спасен от уничтожения. В ту пору это был 

всего седьмой по счету заповедник страны… 

Чем же так интересен этот заповедник, состоящий из шести отдельных 

участков (Галичья Гора, Морозова Гора, Воронов Камень, Воргольское, 

Плющань, Быкова Шея)? Здесь находятся причудливые скалы с пещерами, 

узкими трещинами и воронками. Всё это – результат размыва известняков 

грунтовыми и дождевыми водами, многолетней работы ветра. На этих-то 



скалах и кипит жизнь, совсем не похожая на жизнь окружающих степных 

районов. 

 Он расположен в лесостепной зоне и охраняет разнотравные, 

ковыльные степи и животных – опылителей. 

Ученые здесь насчитали 650 видов растений, многие виды которых уже 

в нескольких километрах не увидишь. Доказано, что здешние места – 

небольшой островок древней природы, который сохранился со времен 

последнего ледникового периода. Но кроме участков горной степи здесь есть 

и густые дубравы, где свой мир животных и растений. 

В 1990 году в заповеднике и был открыт питомник хищных птиц, 

занесенных в Красную книгу РФ. Это беркуты, орлы-могильщики, соколы-

бакланы, сапсаны и некоторые другие птицы. 

Все они находятся под угрозой исчезновения, а на территории 

заповедника для них созданы все условия – выводите птенцов в полной 

безопасности. 

В отличие от многих других заповедников, сюда довольно легко 

попасть, но не в одиночку, а в составе специальных экскурсий. Экскурсантов 

здесь бывает много. Их проводят по специальной «экологической тропе», 

дают возможность побывать в музее заповедника и посетить вольеры с 

хищными птицами. Некоторые любители природы даже живут летом в 

специальных лагерях и под руководством ученых принимают участие в 

изучении растений, птиц и зверей. А изучать здесь есть что: на очень 

небольшой территории заповедника выявлено 974 вида разных растений, 838 

видов грибов, описано 573 вида бабочек, 132 вида пауков, 749 видов ос, пчел 

и шмелей. Кроме того здесь живут десятки видов млекопитающих (в том 

числе лось и кабан), в чистых реках и ручьях водятся многочисленные виды 

рыбы, а по их берегам – земноводные, пресмыкающиеся и прочая живность, 

без которых наша планета не была бы такой интересной. 

Галичью Гору часто называют «живым музеем» растений. Здесь можно 

встретить – златоцвет, лён, русский василёк, горицвет весенний, валериану, 

ковыль, гусиный лук, сон-траву, фиалку и другие лекарственные, 

декоративные, кормовые и эфирномасличные растения . 

Главное то, что все они находятся под охраной. 

   А теперь мы с вами отправимся совершенно в противоположную 

сторону, на границу Липецкой и Воронежской областей, в Воронежский 

государственный биосферный заповедник. 

Он располагается на территории Липецкой и Воронежской областей и 

хранит уникальную природу Усманского бора с его богатейшей флорой и 

фауной. Расположен в центре России в лесостепной зоне и занимает 



северную часть знаменитого Усманского бора, история которого насчитывает 

более 2 тысяч лет.   

На эмблеме заповедника – фигуры бобра и оленя в обрамлении ветвей. 

Изображение ревущего оленя выглядит внушительнее, но своим созданием и 

существованием заповедник обязан, прежде всего, бобру. (36 слайд) До 

Октября семнадцатого года был в Усманском бору охотничий зверинец. Из 

Германии привезли в него благородных оленей, из Белоруссии - пятерых 

европейских бобров. Бобры сбежали на волю в первую же весну, сбежали и 

осели в дремучей ольховой крепи, где, возможно, уцелело несколько 

местных зверей. Под строгой охраной бобры образовали небольшую 

колонию, с которой и ведет свое начало Воронежский заповедник.                

Площадь Воронежского государственного заповедника чуть более 31 тысячи 

гектаров. Типичные ландшафты бора - сосновые и смешанные леса на 

древних песчаных террасах, дубравы и ольшаники в долинах Усманки, 

Воронежа и их притоков - являются местом обитания многих редких и 

исчезающих видов растений и животных. Здесь обитают 217 видов птиц 60 

— млекопитающих, в том числе волки, лисицы, енотовидные собаки, кабаны, 

лоси, косули и благородный европейский олень. 

Встречаются представители фауны самых разных природных зон; 

таежные виды – заяц-беляк и белка – соседствуют с жителями 

широколиственных лесов и степей, черника и брусника растут рядом с 

ковылем и степной вишней. В реках и озёрах на территории заповедника 

встречается 39 видов рыб, 9 — земноводных, различные пресмыкающиеся и 

даже миноги. Лес преимущественно сосновый с примесью дуба, но 

встречаются также и чистые дубравы. Произрастает более 1000 видов 

растений. 

Очень богат животный мир заповедника. Особое место среди 

охраняемых зверей занимает бобр – в глухих непролазных топях Усманки и 

Ивницы в начале XX столетия существовало одно из последних в России 

поселений этого вида. Благодаря заповедному режиму бобры увеличили 

свою численность и впоследствии широко расселились по Липецкой и 

Воронежской областям. Другой вид, спасенный заповедником, – 

благородный олень. Этих грациозных животных сейчас можно встретить во 

многих лесах Центрального Черноземья, но родина всех их – Усманский бор 

Многочисленны в бору кабаны, встречаются лоси и косули. Из хищных 

зверей характерные обитатели – волки, лисы, барсуки, а также куницы, 

хорьки, норки, горностаи и ласки. На речных плесах можно встретить выдру 

и, хотя и очень редко, выхухоль – реликтового эндемика России. 



В заповеднике обитает около 200 видов птиц, среди них крайне редкие 

и занесенные в Красную книгу орлы-могильники, змееяды, большие 

подорлики, орланы-белохвосты и беркуты. 

   Есть на территоррии Липецкой области еще и заказники. 

Кроме заповедников в Липецкой области есть и другие особо 

охраняемые  природные территории – заказники и памятники природы. Но о 

них мы с вами поговорим на нашей следующей встрече. 

Закончить нашу с вами встречу я хочу следующими строками. 

 

 

… Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда ее жалей. 

В увеселительных походах 

Не растопчи ее полей! 

И не исчерпывай до дна. 

И помни истину простую: 

Не жги ее напропалую 

Нас мало – а она одна! 

                                                     (В. Шефнер) 

 


