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Ученые мира в 1966 году создали Международный союз 
охраны природы, который стал изучать, каким 
растениям и животным надо помочь в первую очередь. 
Составили списки растений, животных которые 
исчезли или находятся под угрозой, издали в виде 
книги и назвали ее Красная книга.





Эта книга называется так 
потому, что красный цвет 
– действительно означает 
сигнал опасности. Он 
заставляет своей яркостью 
всех обратить внимание на 
указанную опасность, в 
данном случае 
предостерегает людей о 
возможных тяжёлых 
последствиях, которые 
произойдут с гибелью 
целых видов растений и 
животных. 





Животные и 
растения, 

которых уже 
нет на Земле!



странствующие голуби

морская корова

дронт зебра квагга

http://dobrochan.ru/src/jpg/0909/125312040355101.jpg
http://turometr.ru/uploads/images/31/b2/bd/1183/9f51f5302e.jpg
http://21region.org/uploads/posts/2011-08/1314250759_1.jpg
http://www.themanyfacesofspaces.com/Quagga_op_800x629.jpg


тарпан 

бескрылая птица Моа

сумчатый волк

http://1.bp.blogspot.com/_JHklTiXb3O8/S9RESN4iKKI/AAAAAAAABL4/4teZJgJ4Lp0/s320/tarpan1.jpg


Животные и 
растения, которые 
находятся на грани 

вымирания!



снежный барс

красный волк

амурский тигр

http://zverki.org/wp-content/uploads/2010/09/0_103d7_612626cb_XL.jpeg
http://img15.nnm.ru/8/a/8/a/0/871bcb37782aebf0cf5d66b5235.jpg


кубинский крокодил

мадагаскарская

клювогрудная черепаха 
гренадский голубь

http://kroko.narod.ru/image/1/croc2s.jpg
http://mulka.ru/uploads/posts4/14146.jpg


лилия водная 

белая

Башмачок настоящий 

«Венерин башмачок»

http://img-2007-07.photosight.ru/04/2179986.jpg


Животные и 
растения, 

количество 
которых 

стремительно 
снижается!



дрофарозовый фламинго

джейран

чёрный аист

http://img-fotki.yandex.ru/get/4523/83602574.0/0_78312_a88a1c34_XL
http://i021.radikal.ru/1012/52/6b916e43ac93t.jpg
http://www.smolensk2.ru/images/img_16971.jpg


тюльпан шренка

ьпан

рябчик большой

купальница

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/84/Trollius-o55.jpg
http://flower.onego.ru/lukov/enc_4727.jpg


Животные, 
которые до 

сих пор мало 
изучены! 



ирис сибирский

тасманский дьявол. 

горная горилла

http://zveruhki.ucoz.com/foto/manki/2.jpg


большая пандагигантская бурозубка

http://img15.nnm.ru/2/3/e/8/3/6391cec14e7c664ee77784e06e9.jpg
http://dino.rasdva.ru/attachments/CropImages/d16f456a758853ecb2f7aa6bbb96413c.jpeg


Животные и 
растения, 

численность 
которых всегда 
была невелика! 



Гепард

краснозобая казарка

высоколобый бутылконос

http://www.aboutanimals.ru/Ads/photo/271006.jpg
http://img11.nnm.ru/5/5/0/7/a/6696f297298f4515bfd7a0f1cb8.jpg


лук 

косой

жук олень

Вырезуб
Астрагал

сходный

http://max-geolog.narod.ru/zuk_olen.jpg
http://www.media-kuban.ru/images/thumbs/7/6/3/46367_original.jpg
http://gr.neftegaz.ru/images/photos/2944/d7920d21ba5ef69a1c54d8b1955ee8ea.jpg


Животные и 
растения, которых 
удалось спасти от 

вымирания и 
сохранить их 
численность.



речной бобр лось

черноногий хорёкгорбатый кит

http://www.lebza.ru/published/publicdata/LEBZA/attachments/SC/products_pictures/large_igrushka_deti_78.gif
http://static.diary.ru/userdir/3/1/9/5/319559/39757034.jpg
http://natureworld.ru/misc/carnivore/fret/mustela_nigripes_01.jpg
http://nature.air.ru/picture/mammal/1-52.jpg


примула длинноножковая

носорог суматранский

лаосская 

скальная крыса

http://www.mongabay.com/images/2005-05/sumatra_rhino-mother_17.jpg
http://bicsecns.files.wordpress.com/2010/09/laotianrockrat.jpg


В нашей стране Красная книга 
вышла  впервые в 1978 году. 

Выполнена она аналогично и  
содержит список исчезающих 
видов животных, растений и 

грибов Российской Федерации.



осёл дикий 

азиатский

кавказский камышовый кот

камышовая жаба

белый

медведь

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/115/salzkatze.jpg
http://helpanimal.ucoz.ru/_ph/4/2/220187008.jpg


дятел 

рыжебрюхий

выхухоль

северный 

олень 

http://www.ljplus.ru/img4/b/u/burmat0ff/bfefa62e98e4.jpg


когтистый тритон

гюрза

скопапион тонколистный

http://endemik-prim.narod.ru/str/pic/image014.jpg


красный коршун

утка мандаринка

жёлтая кувшинка

http://mailbox.gazetevatan.com/MailFoto/28.03.200860723_06.jpg


Любите родную природу –
Озера, леса и поля.

Ведь это же наша с тобою 
Навеки родная земля.

На ней мы с тобою родились,
Живем мы с тобою на ней!

Так будем же, люди, все вместе
Мы к ней относиться добрей!



Правила поведения в природе.

Правило 1.Не шумите на природе! Не берите с собой на 

экскурсию магнитофоны, горны и барабаны! 

Правило 2. Не ловите бабочек, стрекоз, жуков! 

Правило 3. Не ломайте ветки деревьев и кустарников! 

Правило 4. Убирайте за собой мусор! 

Правило 5. Берегите почву! 

Правило 6. Берегите прекрасный мир растений! 

Правило 7. При сборе трав, плодов и грибов бережно 

относитесь к тому, на чем они росли! 

Правило 8. Не ловите детенышей диких животных и не 

уносите их домой! 



Старательно вникая в опыт древних
И постигая суть его корней,
Я стойкости учился у деревьев,
А ловкости и силе – у зверей.
У птиц учился чувствовать свободу,
У рыб – сосредоточенно молчать,-
Поэтому обязан я природу
От всех врагов достойно охранять.


