
Тема: : « Природа 

родного края»



ОСТРОВКИ ДИКОЙ 

ПРИРОДЫ



Пороги на реке Сосна

Елецкие (Ольшанские) пороги на реке Сосна, являющейся правым 

притоком Дона, - уникальное природное место. Когда–то здесь 

была мельница и плотина, но после революции то и другое 

взорвали. В результате образовалось рукотворное препятствие 

– пороги, напоминающее перекаты горных рек.

Елецкие пороги на реке Сосна российские любители сплавов по 

рекам облюбовали для своих тренировок и соревнований уже 

давно. Это единственное место в Центральной России, где на 

участке длиной около ста метров течение реки напоминает 

бурный горный поток.



Урочище Аргамач-Пальна

Река Пальна протекает в каменистом ложе, имеет быстрое течение 

и множество перекатов. Средняя ширина русла составляет 10–

15 м, глубина – от 0,3 до 2 м. По склонам долины на 

поверхность выходят известняки, скальные обнажения которых 

достигают в высоту до 10 м. Пологие склоны и примыкающее к 

долине плато покрыты лугостепной растительностью. На 

левобережье имеется хорошо сохранившаяся нагорная 

дубрава. На отдельных участках сохранились реликтовые 

растения редких видов. Сохраняется богатый комплекс 

растений и животных, характерных для лесных, скальных, 

луговых и водных мест их обитаний, среди которых есть виды, 

занесенные в Красную книгу РФ.



Река Красивая Меча

Красивая Меча - река в Тульской и Липецкой областях, правый 

приток Дона. Очень часто эту местность называют 

Русской Швейцарией. Крутые берега реки Красивая Меча сплошь и 

рядом состоят из известняков девонского периода. Можно 

наблюдать выходы на поверхность огромных плит. Дно реки 

каменистое, да и вода довольно прохладная. Течение в узких 

местах и на мелководье довольно сильное. Присутствуют шиверы -

это беспорядочно расположенные по руслу реки подводные камни, 

где быстрое течение бывает с бурлением.



Водопад «Русанов Ключ»

Водопад находится на ручье, берущем своё начало из родников на 

вершине левого склона Дона. Раньше здесь была водяная 

мельница, от которой до сих пор сохранились остатки плотины и 

жернова. Сейчас ручей почти весь приватизирован и огорожен 

забором. Но даже доступные и самые живописные 50 метров 

около берега реки оставят неизгладимые впечатления для 

любителей туризма. Подход возможен по очень крутой тропе со 

стороны деревни Крюково.



ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ



ДОНСКИЕ БЕСЕДЫ

Девонские известняки часто образуют в долинах 

Дона и его притоков скалистые  уступы. Площадь 

памятника-50 га. Выступы известняка являются 

результатом выветривания и эрозионного размыва.



ТЕРБУНСКИЕ ПЕСЧАНИКИ

Памятники природы- Тербунские песчаники. 

Карьер на левом берегу пруда, созданного 

на р.Кобылья Снова. Скалы из песчаника 

достигают высоты 10-12 метров и тянутся на 

протяжении 100 метров. Некоторые из них 

уходят под воду или выступают в виде 

скалистых островков.



АННИНА ГОРА

На севере Липецкой области 

известняки заменяются доломитами.  



ЛЕБЕДЯНСКИЙ ДЕВОН

Знаменитое обнажение известняков 

лебедянского и мценского 

горизонтов верхнего девона в 

Лебедяни. Площадь-16 га.



ПАЖЕНЬ

Аптские песчаники на 

древнеславянском городище. 

Памятник природы-Пажень.  



АПУХТИНСКИЕ ПЕСЧАНИКИ

Следы окаменелых деревьев на 

Апухтинских песчаниках.  



Даньшинские пески

Пески у села Даньшино сохраняют 

следы древней четвертичной флоры.



Голубевское обнажение

На крутом правобережном склоне р.Воронец в 

обрыве высотой 10-15 метров обнажается спектр 

четвертичных и нижнемеловых отложений.  

Площадь-30 га.



КОНЬ-КАМЕНЬ

Возле села Долгое можно найти 

удивительный памятник природы, 

который в народе называют «Синим 

камнем»



Каменная гора

Южнее села Конь-Колодезь располагается Каменная гора –

своеобразная каменная летопись геологической истории края. 

Здесь имеются выходы горных пород на протяжении нескольких 

сотен и на высоту до двадцати метров. В северной части 

Каменной горы, вдоль подошвы, скопились россыпи различных 

по форме, размерам, цвету и составу камней, вымытых из 

лежащих выше пород. Это песчаники, кварциты, граниты и др.

В толще известняковой породы люди издавна добывали 

строительный материал. Частично сохранились 

многочисленные каменоломни, пользующиеся огромной 

популярностью среди туристов и по сей день.



ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА



Заповедник 
«Галичья гора»

Заповедник «Галичья гора» основан в 1925 

году. Расположен на 6-и участках, 

расположенных в центральной части 

Липецкой области, в долинах рек Дон, 

Большая Сосна и их притоках.



На территории самого маленького в мире заповедника 
«Галичья гора» (именно как таковой он включен в Книгу рекордов 
Гиннесса) растут 974 вида сосудистых растений, 838 видов 
грибов, водятся около 10 000 видов беспозвоночных и 296 видов 
позвоночных животных. Заповедник сохраняет 37 видов 
растений, насекомых, занесенных в Красные книги. Имеет 
крупнейшие в регионе коллекции беспозвоночных, а также 
Гербарий Среднерусской возвышенности и соседних областей. 
Сегодня он насчитывает более 34 тысяч гербарных листов.

Общая площадь заповедника – 231 гектар.



Урочище Морозова гора

Этот участок площадью 100 гектаров был заповедан в 1941 

году. Пологие склоны Морозовой горы покрыты дубравой и 

березняками, переходящими на более крутых участках в 

редколесье с мозаикой кустарниковых зарослей и степных  

полян.



Урочище

Плющань

Плющань-это каким-то чудом занесенный в Среднюю полосу 
уголок алтайского горного луга со множеством сибирских 
растений. Всего во флоре урочища известно 716 видов 
растений, из которых 22-реликтовые. На территории Плющани 
бьют 38 крупных родников с изумительной кристально чистой 
водой. В здешних лесах можно найти десятки видов грибов, а 
над местным луговым разнотравьем в поисках цветочного 
нектара летает 134 вида пчел. На Плющани обитает 38 видов 
млекопитающих и 187 видов птиц, некоторые из которых 
занесены  в Красную книгу.  



Урочище
Быкова шея

Урочище, один из склонов которого представляет собой длинную 

«выю», похожую на гордый хребет огромного животного. Чему, 

собственно, и соответствует название места-Быкова шея. Быкова 

шея богата разнотравьем и разнообразием насекомых. Флора 

представлена здесь 650 видами растений, из которых 30-редкие и 

реликтовые. Все они характерны для более южных районов 

Яроссии и сохранились на Быковой шее с незапамятных  



Урочище

Воронов Камень

Недалеко от Ельца в 
низовьях Воргола, небольшог 
притока Быстрой Сосны, 
расположен Воронов камень 
площадью 9,5 гектаров.  



Урочище

Воргольское

В десяти километрах от Ельца в низовьях небольшого 

притока Быстрой Сосны - реки Воргол, расположены 

два интересных в ботаническом и ландшафтном 

отношениях участка заповедника. Один из них-

Воронов Камень площадью около 10 га, а второй-

Воргольское площадью 31 га.

Оба этих участка расположены в узкой 

каньонообразной долине. Отвесные скалы обрамляют 

поочередно то левый, то правый склон, образуя на 

изгибах реки огромные обнажения. Благодаря своему 

уникальному расположению и совершенно 

нехарактерному для Русской равнины облику, здесь 

произрастает целый ряд редких растений, больше 

свойственных Кавказу или Альпам.



Заповедник известен своей флорой и 

фауной

Горицвет весенний Бурачок Гмелина

Лилия-саранка



Филин

Кабан

Барсук

Уж обыкновенный



Воронежский заповедник

Заповеднику отдана северная половина 

огромного островного леса – Усманского 

бора – с реками Усманью и Ивницой. 



Деятельность заповедника сводится к 

охране бобра, лося и леса.



Лесной массив уникален: 133 видов 

кустарников и деревьев, более 900 видов 

трав. 



Дендрологический парк ЛОСС

Собрана коллекция 1800 видов, форм, сортов и разновидностей 

деревьев и кустарников – представителей дендрофлоры Европы, 

Азии, Северной Америки. Из них 1300 вступили в пору 

плодоношения. Деревья и кустарники дендрария используются 

как маточный фонд для посадочного материала.

ЛОСС постоянно посещают специалисты, любители живой 

природы, ученики во время школьных каникул из разных 

областей России. В состав коллекции входят: 97 сорта сирени 

селекции Станции, Л.Колесникова и французской, 32 сортов 

чубушника, 80 редких и исчезающих видов растений, занесенных 

в «Красную книгу».





Заказники

В Липецкой области на наиболее ценных участках долин 

Воронежа и Дона, в местах, где сохранились уникальные и 

живописные ландшафты, организовано 7 зоологических и 10 

ландшафтных заказников, которые занимают более 138 тысяч 

гектаров.



Ландшафтные

заказники



Зоологические заказники



Гидрологические памятники 

природы

Реки и озера Липецкой области являются ее украшением. Две реки и 

двадцать пять озер, наиболее примечательных, взяты под охрану 

как гидрологические памятники природы.





Выберите и подчеркните правильный ответ.

Когда образована Липецкая область, как субъект Федерации?

6 января 1954 года

7 ноября 1917 года

21 сентября 1703 года.

В царствование Петра Первого на территории современного Липецка находились Верхний (1703 г.) и 

Нижний (1712 г.) заводы.

Какие это были заводы?

Железоделательные

Мыловаренные

Салотопные

Подчеркните слова, которыми можно продолжить фразу:

«Липецк – город ...............»

металлургов

авиаторов

курорт

К бассейну какой реки относятся реки, протекающие по территории Липецкой области?

Ока

Дон

Воронеж

Волга

Какие заповедники находятся на территории Липецкой области?

Мещерский

Воронежский

«Галичья гора»

«Лосиный остров»

Какой город Липецкой области называют «русским Иерусалимом»?

Лебедянь

Липецк

Задонск

Грязи

Ответы присылать на : Viktoiya6.07@mail.ru


