
Тема : « Флора и фауна Липецкой 

бласти»



Липецкая область 

располагается в 

лесостепной зоне.                            

Растительность 

области 

насчитывает около 

1200 видов, в том 

числе 40 видов 

деревьев и 

кустарников.



Встречаются участки, 

имеющие реликтовую 

растительность 

доледникового периода -

Галичья  и Морозова гора, 

Воргольские скалы, 

Воронов камень, урочище  

Быкова шея.



Многолетние  

исследования  

позволили ученым 

выделить особый 

геоботанический район 

и назвать его Северо-

Донским реликтовым 

районом.

Вот некоторые его 

представители.



Здесь встречается такое редкое 

растение как  Андромеда



А это пришелец древней межледниковой сухой и 

теплой эпохи- Астрагал



Борец (волкобойник) - многолетнее травянистое растение, 

чрезвычайно ядовито.



Ветреница - травянистое растение, некоторые любители

выращивают её в своих садах.



В нашей области недавно найден очень редкий вид орхидеи –

Венерин башмачок.



Ландыш - многолетнее травянистое растение.



Подснежник - невысокие растения   

с поникающими цветками.

.



.    Поскольку область   

расположена   в 

лесостепной зоне, 

животный мир ее 

представлен лесными и   

степными   видами. Вот 

некоторые из них.



БЕЛКА



БОБР



ВОЛК.
.



СОБАКА ЕНОТОВИДНАЯ



ЗАЯЦ- БЕЛЯК



ЗАЯЦ-РУСАК



КАБАН



КОСУЛЯ



ЛИСИЦА



ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ



ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ



Важно как можно 

больше знать о своём 

родном крае, но ещё 

важнее любить и 

беречь всё живое.



Живой мир 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РАСТЕНИЯ

ЖИВОТНЫЕ



Викторина :

Самый крупный грызун в местной фауне, наиболее ценный пушной зверь. Ведет 

полуводный образ жизни, обитает по реке Воронеж и ее притокам. По территории 

области расселился из Воронежского заповедника

Это самый крупный представитель семейства куний. Его вес может достигать до 17 

кг. На территории области он встречается во многих районах, в том числе в 

Лебедянском, Данковском, Добровском, Грязинском районах. Кто это?

Это один из редких видов фауны Липецкой области. Обитает на территории 

Добровского района по берегам реки Воронеж. Численность ее невелика

Мелкий хищник, обитает на влажных, захламленных лесных участках, 

распространен в Усманском, Грязинском, Липецком и Добровском районах

Это реликтовое животное, сохранившееся с третичного периода. Ее предки обитали 

на земле уже 20 млн. лет назад. Об этом свидетельствует ее несколько необычный 

внешний вид: величиной с крысу, длинный, покрытый редкими волосками и 

роговыми чешуйками с боков хвост, мордочка вытянутая в хоботок, между пальцами 

задних ног – плавательные перепонки. Обладает ценнейшим мехом, практически не 

намокающим в воде

Ответы присылать на Viktoriya6.07@mail.ru


