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Цель: Создать проект, посвященный 
природе родного края и его 
главной жемчужине –
заповеднику «Воронинский».



Задачи

• Выполнить информационный поиск с 
помощью Интернет-ресурсов и сети 
библиотек по заданной теме;

• Проанализировать, систематизировать и 
структурировать полученную информацию;

• Совершить экскурсию в Государственный 
природоохранный заповедник 
«Воронинский»;

• На основе результатов информационного 
поиска и по итогам экскурсии в ГПЗ 
«Воронинский» создать мультимедийный 
проект-презентацию;

• Продемонстрировать проект одноклассникам 
на уроке «Окружающий мир».



Объект исследования

Государственный природоохранный 

заповедник «Воронинский» (история 

его создания, обитатели заповедника, 

редкие растения, произрастающие на 

территории, экскурсионные маршруты).



Гипотеза

ГПЗ «Воронинский» является одним из 

красивейших уголков России.



Куда бы мне 

отправиться

?



В 1902 году в книге «Россия. 

Полное географическое описание

нашего отечества. Настольная и 

дорожная книга для русских людей. 

Том 2» П.П. Семенов-Тян-Шанский писал:

«Очень хорошо сохранились лиственные леса 

по реке Ворона, состоящие преимущественно 

из дуба, осины, ивы, березы,клена, чернокленника, 

ясеня. Вся эта урема сохранила в лучших своих

местах и доныне свою первобытную, почти 

девственную красоту, несмотря на то, что вдоль 

реки по ея притокам расположены очень людные 

селения». 



Толковый словарь русского языка 

Ушакова

УРЕМА', ы, и УРЁМА, ы, ж. [тат. 

өrөmө] (обл.).Мелкий лес и кустарник, 

растущий в низменных долинах рек. 

Местами росла густая урема из 

березы, осины, рябины, калины, 

черемухи и чернотала, вся 

переплетенная зелеными 

гирляндами хмеля. С. Аксаков. 

Большая советская энциклопедия

Урема (тюрк.), густой пойменный 

лиственный влажный лес с 

высокотравьем и тростником, а также 

пойменный таѐжный лес. 
Толковый словарь живого 

великорусского языка 

Владимира Даля

УРЕМА ж. каз. оренб. татарск.. 

поречье, поемный лес и 

кустарник по берегу речек; 

поросшая леском, и более 

корявым, или кустовьем, 

низменость по руслу рек, до 

степного кряжа..
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Воронинский заповедник — государственный природный заповедник.

Заповедник расположен в долине реки Вороны (правый приток р. Хопѐр), 

в лесостепной зоне, на территории Кирсановского и Инжавинского районов 

Тамбовской области.

Государственный Воронинский заповедник создан 12 августа 1994 года. 

Его общая площадь 10320 га. Вокруг заповедника установлена охранная 

зона 11260 гектаров.

Заповедних создан для охраны сохранившихся лесостепных экосистем 

Центральной России. На реке Вороне обитают бобр и русская выхухоль; 

на крупнейшем в Тамбовской области озере Рамза гнездятся и отдыхают 

на пролѐте многочисленные водоплавающие и околоводные птицы. Во 

флоре заповедника много эндемичных и редких видов растений, в том 

числе орхидных, внесѐнных в Красную книгу РФ — касатик карликовый, 

рябчик русский, ятрышник обожжѐнный и др. Общая площадь заповедника 

составляет 10 320 га (103,2 кв. км), что составляет 0,3 % территории 

Тамбовской области, 2,7 % от площади лесов области. Заповедник 

занимает значительный отрезок (40 км) одной из трѐх больших речных 

долин Тамбовской области, что составляет около 8 % всех долинных типов 

местности области. 





Территория Воронинского заповедника находится под влиянием умеренного 

континентального воздуха, который и определяет тип климата в данном 

районе. Средняя температура июля +20,4 C, января -11,3. Среднегодовая 

температура воздуха +4,7 . Средняя продолжительность периода с 

температурами выше 10 C составляет 140—148 дней. Годовое количество 

осадков 486 мм. Преобладающее направление ветра — юго-западное.

.



Главной водной артерией заповедника является правый приток Хопра — река 

Ворона (бассейн реки Дон). Общая протяжѐнность реки 454 км, из которых 

216 км — в Тамбовской области, и более 90 км — по территории 

заповедника. В границах заповедника в Ворону впадают: 

справа — реки Иноковка, Паревка, Ржавка, слева — Вяжля, Карай, 

Балыклей. Ширина русла Вороны 50—70 м, глубина — от 1 до 5—8 м. 

Средний многолетний расход воды реки у с. Чутановка равен 20,2 м³/сек. 

В долине реки Вороны располагаются крупные пойменные озѐра: 

Рамза (250 га), Кипец (70 га), Симерка (площадь 40 га), и более 200 

мелких озѐр.





В заповеднике имеются 

популяции редких видов растений, 

занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, таких как 

рябчик русский, ятрышник 

шлемовидный, брандушка

разноцветная.

Кроме того, в настоящий момент 

установлено произрастание на 

территории заповедника 43 редких 

видов растений, занесенных в 

Красную книгу Тамбовской области. 

Среди них несколько видов 

ковылей, рябчик шахматовидный, 

шпажник тонкий, адонис весенний, 

ветреница лесная, купальница 

европейская, прострел                                              

раскрытый, бубенчик лилиелистный

и др.

Флора



В заповеднике представлена типичная 
фауна южной лесостепи. Всего для 
заповедника отмечено 20 видов 
разнокрылых стрекоз, 85 видов клопов, 
около 140 видов жуков, 50 видов дневных 
бабочек, 4 вида сетчатокрылых. 

На территории заповедника установлено 
обитание целого ряда редких видов, таких 
как паук аргиопа, стрекоза дозорщик –
император, богомол обыкновенный, 
махаон, поликсена, пчела-плотник, 
изменчивый шмель и др.

Фауна позвоночных: в настоящий момент 
отмечено обитание 29 видов рыб, 7 видов 
амфибий, 6 видов рептилий, 126 видов 
птиц, 26 видов млекопитающих, среди них 
ряд редких видов - украинская минога, 
подуст волжский, рыбец, гадюка 
Никольского, орлан-белохвост, выхухоль.

Фауна



Приключения начинаются!..

















Гипотеза подтвердилась – Государственный 

природоохранный заповедник «Воронинский» 

необыкновенно прекрасный уголок родной 

природы!!!











Мы уезжаем, но 

обещаем 

вернуться!
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