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Цель исследования: изучение редких

и охраняемых видов ООПТ.

Объект исследования:
ООПТ Жигулёвский заповедник

Предмет исследования: редкие и

охраняемые виды ООПТ, занесённые в

Красную книгу Самарской области.

Оборудование: дневник наблюдения,

простой карандаш, фотоаппарат,

рулетка, бинокль.





Экскурсия в Жигулёвский заповедник на гору Стрельную.

Очень полезную информацию мы узнали от экскурсовода. Он нам рассказал об истории 

заповедника, о флоре и фауне, географическом расположении. Этой информацией мы 

делимся с вами.





Заповедник находится в поясе континентального климата умеренных 
широт.В заповедник вошёл центральный массив Жигулей. Отдельные 
отроги и выступы имеют местные названия: Лысая гора, утёс 
«Шелудяк», Бахилова Поляна, Стрельная гора.

Заповедник расположен в Самарской области 

в северной части Самарской Луки, 

образованной изгибом Волги.





Почти всю территорию заповедника

(около 22 тыс.га.) занимают лесные массивы -

мелколистной липы, осины, сосны, дуба, берёзы.

Глубокие долины на севере заповедника

переходят в каменистую степь его южной части.





Растительный мир заповедника

.

солнцецвет жигулёвский

толокнянка
ландыш

папоротник 

можжевельник 

Удивителен и разнообразен растительный мир Жигулёвского заповедника -

832 вида растений. Рядом с типичными представителями лесостепи средней 

полосы России растут таежные и пустынные растения, обитатели теплого 

Средиземноморья, суровой Сибири и Урала

астра 

альпийская





Животный мир заповедника представлен

40 видами млекопитающих, 158 - птиц, 40 - рыб, 

7 - пресмыкающихся и 8 видов земноводных. 

Три вида пернатых занесены

в  Красную книгу: скопа, 

беркут и орлан белохвост.

Наиболее широко

представленными птицами

в  заповеднике   являются

тетерев, глухарь и рябчик. 



В заповеднике обитают - лось, волк, кабан,  

лисица, заяц - беляк,  белка,  куница.  Успешно  

прошли акклиматизацию  пятнистые  олени,   

косули. 

Популяция рыси – малочисленна, 

а бурый медведь был истреблён 100 лет назад. 





Заповедный – значит неприкосновенный
Но какой она должна быть – та самая пресловутая образцовая природа, где все 
экологические отношения находятся в полном равновесии друг с другом? Вот таким 
природным образцом в практике цивилизованного мира и стали государственные 
заповедники.
В словаре С.И. Ожегова для этого слова дается следующее пояснение: «Заповедный -
неприкосновенный, запретный». Можно еще прочитать и трактовку стоящего рядом с 
ним слова: «Заповедник - заповедное место, где оберегаются и сохраняются редкие и 
ценные растения, животные, уникальные участки природы, культурные ценности и 
т.д.» В настоящее время заповедники существуют во всех развитых странах мира. 
Сохранение в нетронутости наиболее красивых и наиболее ценных в научном 
отношении уголков своей родины цивилизованные государства считают исполнением 
своего долга перед всем человечеством.
Все земли, входящие в состав заповедников, в обязательном порядке навечно 
изымаются из хозяйственной деятельности. Согласно международным нормам, на 
территории заповедников под страхом сурового наказания запрещаются любые виды 
промышленных и сельскохозяйственных работ. Более того: в заповеднике запрещены 
даже обычные прогулки отдыхающих, и вообще любое проникновение человека на его 
территорию без специального разрешения, что для нарушителя должно закончиться 
как минимум административным штрафом. Подобные строгости вытекают из самого 
понятия заповедности: ведь любое посещение посторонним человеком запретного 
уголка пусть хоть в небольшой степени, но все-таки изменяет природные 
экологические системы. А так как заповедник - это эталон нетронутой природы, то мы 
должны всячески оберегать такой эталон от малейшего повреждения



Экскурсии в  Жигулёвском заповеднике

проводятся по двум  маршрутам: 

- пешеходный 

от пос. Солнечная Поляна до 

родников Каменной Чаши.

- автомобильный по Главному 

Жигулевскому хребту с 

выходом на гору Стрельную



Экологические исследования

● так как территория ООПТ подвергается антропогенному воздействию только на 

специальных маршрутах то наличие мусора, вытаптывание отсутствует.

● степень экологического состояния ООПТ можно считать относительно 

удовлетворительным.




