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заповедников 
11 января - День заповедников и 

национальных парков. 

 . 

 

Заповедники - особо охраняемые природные террито-

рии - способ уберечь от гибели хотя бы небольшую 

часть дикой природы и животного мира.  

     Впервые День заповедников и национальных пар-

ков начал отмечаться в 1997 году по инициативе Цен-

тра охраны дикой природы и Всемирного фонда ди-

кой природы. 11 января для этого события выбрано не 

случайно - в этот день в 1917 году в России был обра-

зован первый государственный заповедник - Баргу-

зинский.  

    Хотя особо охраняемыми природными территория-

ми испокон веков на Руси были заповедные рощи, 

культовые места, заказники, предназначенные для 

охоты князей, царей, знати.  

   В России насчитывается 100 заповедников общей 

площадью более 33 миллионов гектаров (это 1,58% от 

общей территории страны) и 35 национальных парков 

общей площадью около 7 миллионов гектаров (0,41% 

от территории страны). Заповедники сохраняют 80% 

видового богатства растительного и животного мира.  
Источник:http://www.calend.ru/holidays/0/0/199/ 

 МБОУ ООШ « С.ГВ АРДЕЙСКОЕ   

КРАСНО АРМЕЙСКОГО Р АЙОН А С АР АТОВСКОЙ 

ОБЛ АСТИ»  

МБОУ ООШ « С.ГВАРДЕЙСКОЕ   

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

2017 год 

Берегите эти земли, эти воды, 

даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

убивайте всех зверей внутри себя. 

Е. Евтушенко., 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/199/


 

Национальный парк «Хвалынский» расположенв одно-

именном  районе. 

Здесь охраняются  реликтовые и эндемичные виды расте-

ний: волчник смертельный, воронец, грушанка, лен жел-

тый, страусник, оносма простейшая, сосна меловая и др. 

Много охраняемых животных, птиц, насекомых:  бобр, 

косуля, выхухоль, сурок, байбак, балобан,  белохвост, мо-

гильник, жук-олень и жук-носорог, бражник дубовый и др. 

Под охраной и хвалынские родники, урочище «Гора Бе-

лая» . 

Особо охраняемые природные    территории Саратовской области  

В Красноармейском районе, около с. Белогорского находится воспе-

тый в фольклоре утес Степана Разина. Это эрозионный останец, 

сложенный кварцево-глауконитовыми песками и меловыми порода-

ми. Имеет научное, историко-культурное значение. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Заказники 

В нашей области расположены охотничьи заказники.  

Охота там на отдельные виды зверей и птиц разрешает-

ся только в строго отведенные сроки. 

 Заказник — участок территории, в пределах которого 

под особой охраной находятся все или отдельные виды 

животных и растений. 

 

В Красноармейском районе -Садовский 

заказник, где взяты под охрану косули, 

кабаны, красные лисицы, серые куропатки.  

 Здесь и охраняемые объекты: урочище 

«Дурман-Гора», оползни у с.Мордово, овраг 

«Можжевеловый». 


