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Керженский заповедник – 

уникальный природный резерват 

 Принято считать, что первый 

закон об охране окружающей 

среды и защите дикой природы 

был принят на Шри-Ланке в III 

веке до н. э. И тогда же, в 

местечке Михинтале, царём 

Деванампиятисса был основан 

первый в мире природный 

заповедник. 

В Нижегородской области есть 

единственный 

Государственный природный 

биосферный заповедник 

"Керженский".  



Керженский заповедник 

   Федеральное 

Государственное 

бюджетное учреждение 

«Государственный 

Природный Биосферный 

Заповедник 

„Керженский“»— 

заповедник 

в Нижегородской 

области России.  
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Керженский заповедник 

 Основан 23 

апреля 1993 года. 

Площадь 46 936 га, из 

них лесные площади — 

42 210 га, болота — 3 

Заповедник 

расположен в бассейне 

среднего течения 

реки Керженеца (приток

 Волги), в Городском 

округе город 

Бор и Городском округе 

Семёновский Нижегоро

дской области. 
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Млекопитающие 

заповедника 

  

Еж  

Обыкновенная 

кутора 
Бурозубка 

Европейский крот 
Рыжая вечерница 

Бурый ушан 

http://www.kerzhenskiy.narod.ru/Fotoalbum/03.jpg


Млекопитающие хищники  

Волк 

Лиса 

Енотовидная собака 

Медведь Рысь 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fmedia.vremyan.ru%2Fimages%2F360_270%2Fimages_211735.jpg&uinfo=sw-1006-sh-592-fw-781-fh-448-pd-1&p=2&text=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=80&rpt=simage&lr=47


Млекопитающие 

хищники  

 

Лесная куница 

Барсук 

Черный хорек 

Ласка норка Выдра 



            Грызуны  

 

Лесная мышовка 

Бобр Белка 

Ондатра 

Желтогорлая мышь 

Лесная соня 



             Копытные  

 

Лось Кабан 



 

Пресмыкающиеся заповедника 

 

 

Ящерица прыткая Ящерица 

живородящая 
Веретеница 

Уж 
Гадюка 

Медянка 



Земноводные заповедника 

Обыкновенный тритон Серая жаба Прудовая жаба 

Травяная жаба Съедобная жаба Остромордая жаба 



Рыбы заповедника 

Щука 
Плотва 

Голавль 

Линь 

Уклейка Язь 

Сом 



Птицы заповедника:  
дневные хищные птицы 

Пустельга 

Чеглок 

Черный коршун 

Орлан – 

 белохвост Беркут Скопа 



Ночные хищные птицы 

Ушастая сова 
Серая неясыть Воробьиный сычик 

Домовой сыч Сплюшка 



Птицы заповедника, 

занесенные в Красную книгу 

Кроншнеп Кулик сорока 

Дербник 

Серый журавль 

Глухая кукушка 

Коростель 



Птицы, заповедника 

занесенные в Красную книгу 

Сизоворонка Зимородок 

Перепел Веретенник большой 



Грибы, лишайники, 

водоросли, мхи заповедника  

Белый гриб 
Мох на корнях 

Лишайник на дереве 

Мох на болоте 
Зеленые водоросли на болоте 

Болотная ряска 



Растения заповедника, 

занесенные в Красную книгу 

Пыльцеголовник красный 

 Неоттианта 

клобучковая  

Лобария легочная  

Менегацция 

пробуравленная  



Насекомые заповедника, 

занесенные в Красную книгу 

Махаон  Подалирий  

Переливница большая  

, Шмель моховой  Шмель Шренка  Апполон 





Что для нас дороже всех на свете? 

Мама, дом, берёзка у окна, 

Но не сознают порою дети 

Что одна природа нам дана. 

Тополя. Спили и их не будет, 

Перестанут листьями шуметь. 

И родник, что радость дарит людям, 

Перестанет весело звенеть. 

Поле. Стоит только кинуть спичку- 

Выгорит дотла всё, а потом. 

Не увидишь птичку – невеличку, 

И не повстречаешься с кротом. 

Небо. Если дым и копоть в воздух 

То на самой лучшей из планет. 

Не увидишь больше ночью звёзды, 

И не встретишь утренний рассвет. 

Речка. Если мы весь мусор в воду 

Станет чёрной жижею вода. 

И восстановить тогда природу 

Мы уже не сможем никогда. 

Разве можно допустить такое? 

Как мы только дальше будем жить? 

И не будет в жизни больше нам покоя 

Если не сумеем сохранить. 

Поле, сад, любимую берёзку 

Паутинки золотую нить 

Так давайте все пока не поздно 

Будем их беречь, ценить, любить. 
 

 

 


