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День

заповедников и национальных парков

отмечается  с 1997 г. во всем мире.



Всемирный фонд дикой природы



Заповедники Ставропольского края

Заповедники, заказники и национальные парки - ценные 
жемчужины на карте Ставрополья.

Нетронутая природа - вот главное богатство и мера 
цивилизованности

любой страны.

На территории Ставропольского края 
располагаются 44 государственных 

природных заказников и 66 памятников 
природы.



Карта заказников и заповедников 
Ставропольского края



Национальными парками называют охраняемые 
просветительские и исследовательские учреждения, для 
которых характерна особая экологическая, историческая и 
эстетическая ценность.

Заказник – род заповедника, где временно запрещена
охота или где находится под особой охраной или где 
находится определенный вид растений.

Заповедник - это то место, где оберегаются и охраняются 
редкие и ценные растения, уникальные участки природы, 
культурные ценности.



Биологический заказник 
«Стрижамент»



Самым большим по площади в Ставропольском крае является 
зоологический заказник «Александровский», расположенный 

на территории Александровского района.



Государственный природный заказник "Русский лес", расположенный в
окрестностях города Ставрополя на склоне Ставропольской горы занимает
свыше 7,5 тысяч га, большая часть его территории покрыта лесной
растительностью.



Экологические даты 

День заповедников и национальных парков - 11 января
Всемирный День Воды (Водных ресурсов) - 22 марта 
Международный День птиц - 1 апреля
День подснежника -19 апреля
Международный День Земли - 22 апреля
Всемирный день окружающей среды - 5 июня
Всемирный день по борьбе с опустыниванием и 
обезвоживанием - 17 июня
Международный день защиты озонового слоя  -16 сентября



1.Территория, на которой охраняются природные компоненты.

2. Книга, в которую занесены редкие и исчезающие животные, растения 

и грибы, нуждающиеся в защите и охране?

3.Наука, которая рассматривает взаимодействия человека и 

окружающей среды.

4.Назовите большую болотную птицу с длинными ногами и длинной 

шеей, символ надежды и удачи птицу?

5.Какое дерево считается священным на Руси, символ России?

6.Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму листья?

Экологическая викторина



«Устами младенца».
Зачитываются детские высказывания об 

отходах. 

Задача:  попытаться понять, что имели ввиду дети.

Игра



1.

Это бывает разноцветное и очень трудно сломать.

У меня очень много игрушек сделано из этого.

Предметы из этого мало весят.

Само по себе это в природе не разлагается.

Если это поджечь – оно плохо пахнет и много черного 
дыма

(Пластмасса).



Из этого получается очень много мусора.

Это легко горит.

Это изобрели китайцы.

У нас это  получают из дерева.

На этом обычно рисуют и пишут.

(Бумага).

2. 



(Стекло)

3.

Его делают из песка.

Чаще всего оно прозрачное.

Когда падает, оно разбивается.

Если его нагреть, оно становится тягучим.

Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара.



(Мыло)
.

4.

Это то, без чего уже не может прожить человек.

Этим мы пользуемся каждый день.

Это убивает рыбу в воде, растения на земле.

Когда это попадает в воду, то образуется 
много пены.

С помощью этого все становится чище.



5.

Оно такое прозрачное, а может быть и разных цветов

Когда в руках, то шелестит.

В нем люди носят продукты.

Мой кот очень любит залезть и сидеть в этом.

Это очень загрязняет море.

(Полиэтилен, пакет)



6.

Это такая железяка.

Там бывает рыбка, кукуруза или горошек.

Это открывают только взрослые.

И специальным прибором.

Она сначала закрытая, но ее нужно открывать.

(консервная банка)


