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Страница 1.   Заповедная система России.



Так у людей появился огонь. 



Заповедник «Оренбургский»

Пожары  самое страшное
бедствие для заповедника
«Оренбургский»
Фауна заповедника включает:
птиц – 212 видов, рептилий – 8 
видов, амфибий – 6 видов, рыб – 12 
видов, насекомых более 1387 
видов. …
Флора Оренбургского заповедника
насчитывает 1350 видов
сосудистых растений;
В заповеднике произрастают:  
грибы— 14 видов, лишайники—
150 видов, мхи— 8 видов.
Степные пожары в заповеднике
«Оренбургский» с 1995 г. стали
регулярными и являются
катастрофой для биологического
разнообразия заповедника.



Страница 2. 
Пожары ‐ самое страшное бедствие для
заповедников.

…И лес гудел от
огненной
метели,

С морозным
треском падали

стволы.
И, как

снежинки, 
искры с них
летели

Над серыми
сугробами
золы



Все крупные пожары
имеют антропогенное
происхождение; 
основная часть (64,3%) 
пожаров происходит в
конце летнего сезона, 
когда идут полевые
работы на окружающей
территории,  а надземная
масса растений
высыхает.

Причины пожаров.



Погибают растения, 
семена растений над
землей и в земле.

Амфибии страдают от
пожаров больше, чем
другие группы наземных
позвоночных

Страница 3.  Последствия пожаров на
биологическое разнообразие заповедников.



В огне могут погибнуть и пострадать звери, 
пресмыкающиеся, земноводные: особенно
новорожденные зайчата, ежи и ежата.



Пожар – это страшно, пожар – это опасно!

Выжигание сухого
травостоя вызывает
гибель кладок и мест
гнездовий птиц. 
С выжженных мест
птицы уходят,  а
значит уходят и от
нас.  Животные и
птицы очень боятся
огня.



О, Господи!... Так страшно это,
Когда горит потрескивая лес...

Когда ты видишь, что спасенья нету
И не бывает всётаки чудес.. 

.



А пламя ‐ обжигает руки ваши... И полыхая ‐ не щадит лица... 
И пробирается всё дальше... Дальше...
И заставляет замирать сердца..
Дым, забивает едкостью дыханье и плачут уязвимые глаза...



Злой огонь –
огонь
пожара,

Злой огонь –
огонь
войны!
От

безжалостно
го жара

Дни темны,
Поля черны

После пожара остается гарь – мертвый лес.   Черная земля и
бурые лужи после дождя между обугленными деревьями.
Выживших –нет.      Страшно.



Страница 4.  Пожарная безопасность в творчестве
юных друзей природы.



Творчество юных друзей природы.



Страница 5. Берегите заповедники от пожаров.



Правила пожарной безопасности!
ПОМНИТЕ:

1.Ни в коем случае не жгите траву. Помните, что это вредно
для растений и животных. Не разводите костры в траве, не

оставляйте горящий огонь без присмотра.

2. Если вы заметили пожар ‐ не проходите мимо. 
Начинающую гореть траву вы сможете потушить

самостоятельно. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, 
берите с собой топор, складную лопату и ведро. Заливайте
огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте землей.

3. Используйте для тушения пучок веток от деревьев
лиственных пород длиной 1,5‐2 метра, мокрую одежду, 

плотную ткань.

4. При невозможности потушить пожар своими силами, 
отходите в безопасное место и срочно вызывайте
сотрудников МЧС или местной пожарной охраны.

5. Помни! Пришел в лес, будь в нем хозяином и защитником.





Человеку нужна Родина и охранять
природу – значит охранять РОДИНУ»

М.Пришвин

Когда‐то, собравшись с
последними силами,

Создал Господь планету
красивую.

Дал ей форму шара большого
И посадил там деревья, цветы,
Травы невиданной красоты.
Много животных там стало
водиться.

Змеи, слоны, черепахи и птицы.
Вот вам подарок, люди, 
владейте,

Землю вспашите, хлебом
засейте.

Всем завещаю вам я отныне ‐
Вы берегите эту святыню!
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