
1. По страницам Красной книги Кузбасса 

 

2. С 1978 года  Красная книга издается у нас в стране.  

Красная книга России  это список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных и растений. Многие виды флоры и фауны могут перестать 

существовать или уже не встречаются в природе 

 

3. Красная книга получила своё название потому, что красный – это цвет 

опасности, а многие представители флоры и фауны, о которых можно узнать на её 

страницах, могут перестать существовать!  

 

4. Первый том Красной книги РФ содержит информацию о животных, второй 

– о растениях. Красная книга обновляется каждые 10 лет 

 

5. В 2000 году вышло в свет первое издание Красной книги Кемеровской 

области, которое включало в себя 124 вида животных и 157 видов растений. 

 

6. Красная книга Кемеровской области: Т.1. Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды растений и грибов. 

Красная книга Кемеровской области: Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных.  

  

7. Второе издание Красной книги Кемеровской области вышло в декабре 2012 

года. 

8. Исчезающие виды животных на территории Кемеровской области  

Кабарга, самый маленький олень  обитает на склонах Кузнецкого Алатау  

 

9. Речная выдра. Главная причина уменьшения численности этого животного 

в том, выдра может жить только в очень чистой воде, а природную среда нашей 

области очень загрязнена.  

 

10. Краснощекий суслик 

  

11. Этих сусликов истребили, так как считали, что они поедают зерно. 

  

12. Но сусликами питались редкие  хищные птицы. И теперь эти хищники, 

оставшиеся без пищи, стали большой редкостью и тоже занесены в Красную книгу. 

 

14. Двухцветный кожан это  небольшая по размеру летучая мышь.  



15. В настоящее время численность двухцветного кожана сократилась, а 

восстановление вида происходит очень медленно. Двухцветный кожан занесен в 

Красную книгу Кемеровской области и охраняется законом.  

 

16. Человек умеет исправлять свои ошибки. И кроме красной книги люди 

придумали   Заповедники. Заповедник это место, где природа имеет право жить по 

своим законам. А человек не вмешивается в них, а приходит в заповедник как гость.  

В заповеднике охраняется все: и трава, и деревья, и цветы, и грибы, и птицы, и 

животные. 

 

17. На территории Кемеровской области находятся: 

заповедник федерального значения «Кузнецкий Алатау» 

национальный парк «Шорский» 

природный  музей-заповедник «Томская писаница» 

 

18. «Я сорвал цветок, и он завял.  

Я поймал мотылька, и он умер у меня на ладони.  

И тогда я понял – прикоснуться к Красоте можно только сердцем»  

 

19. Прикоснитесь к природе сердцем! 

Любите и берегите нашу родную природу! 

 

20. Благодарим за внимание! 

 


