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Какие меры по 

защите и спасению 

животных вам 

известны?



Определение редких и исчезающих видов

Создание Красных книг

Сохранение численности видов

Создание генных банков

Пропаганда охраны растительного и животного мира

Разработка правил и норм поведения человека в природе

Создание различных экологических программ

Рациональное использование флоры и фауны



Защита ареалов обитания животных от загрязнения, 
уничтожения

Охрана вымирающих видов — создание заповедников и 
заказников

Проведение митингов, акций в защиту редких животных

Упразднение браконьерства

Законодательная регуляция вопроса об охоте и рыбалке

Пожертвование в фонды дикой природы

Организация волонтерских движений по защите дикой 
природы

Личный вклад в дело сохранения редких видов



КРАСНАЯ КНИГА

Кра́ сная кни́ га —
аннотированный 
список редких и 
находящихся под 
угрозой 
исчезновения или 
исчезнувших 

животных, 
растений 

и грибов.

Международные

Национальные

Региональные

* Первая Международная Красная книга    

МСОП увидела свет в 1963 году



Известные спасенные виды животных 

из красной книги

Белка-летяга
(Pteromys volans)

Морской лев 
(Otariinae)

Большая панда 
(Ailuropoda melanoleuca) 

Белый носорог
(Ceratotherium simum)

Амурский тигр 
(Panthera tigris altaica)



Красная книга РФ —

это официальный государственный документ, 

попав в который животное 

автоматически оказывается 

под защитой закона



Красная книга 

Нижегородской Области
• Красная книга Нижегородской 

области учреждена 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Нижегородской области от 

26.03.1996 № 62 в 

соответствии с Федеральным 

Законом «О животном мире» и 

Уставом Нижегородской 

области



Вымирающие виды 

Нижегородской Области

Русская выхухоль 
(Desmana moschata)

Бородатая неясыть 
(Strix nebulosa)

Орел могильник 
(Aquila heliaca Savigny)

Беркут 
(Aquila chrysaetos)

Черный Аист 
(Сiconia nigra L)



Почти спасенные виды 

Нижегородской Области

Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)

Чернозобая гагара 
(Gavia arctica) 

Скопа 
(Pandion haliaetus)



Время для 

самопроверки!



В каком году появилась первая 

Международная Красная книга?

а)          1963 б)           1965

в)         1964 г)           1863



В каком году появилась первая 

Международная Красная книга?



Какое животное находится на 

грани вымирания?

а)           Лисица      

обыкновенная
б)       Черный Аист

в)       Заяц – русак г)       Полевая мышь



Какое животное находится на 

грани вымирания?



Закончи определение: “Красная 

книга – это официальный 

государственный документ, который 

содержит сведения…”

а) о редких и исчезнувших 

растениях и животных
б) о редких растениях

в) об исчезнувших 

растениях и животных
г) о редких животных



Закончи определение: “Красная 

книга – это официальный 

государственный документ, который 

содержит сведения…”



Почему цвет для этой книги выбран 

именно красный:

а) красивый цвет б) сигнал опасности 

в) яркий сигнал
г) сразу привлекает 

внимание



Почему цвет для этой книги выбран 

именно красный:



Выберите из предложенного списка, 

какие бывают красные книги. В 

ответе содержится несколько 

правильных ответов.

а) региональные г) районные

б) окружные д) городские

в) международные е) национальные 



Выберите из предложенного списка, 

какие бывают красные книги. В 

ответе содержится несколько 

правильных ответов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


