
Оберегать природу 

нужно! 

Природа – это одно из 

самых главных 

богатств нашей 

Родины. Одна из 

частей этой природы – 

лес. Лес – наше 

богатство. Мы должны 

беречь и охранять его. 

Охранять, беречь – 

все это только слова. 

До дела редко руки 

доходят. Охранять 

умеют немногие, а 

если умеют, то уж по-

настоящему. 
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На территории нашего 

региона более девяноста 

уникальных природных 

комплексов и объектов. 

Два из них федерального 

значения – националь-

ный парк «Хвалынский» 

и государственный при-

родный степной зоологи-

ческий заказник 



 

 

В северной части Нижнего Поволжья 

Российской Федерации находиться 

чудесный край —  

Саратовская область.  

Красивые земли которого раскину-

лись на территории больше 100 тыс. 

кв. км.  

Интересным является то, что полно-

водная река Волга, протекая, делит 

Саратовскую область практически 

пополам на две части: левую и пра-

вую.  

Этот край радует глаз своими про-

сторами и живописными пейзажами. 

Здесь есть уникальные красоты, ко-

торые больше не повторяются нигде.  

Здесь и Приволжская возвышен-

ность, и Заволжские степные сырто-

вые равнины, и пустынная Прика-

спийская низменность.  

Питомник декоративных культур  

в Аткарске  

 Национальный парк Хвалынский  

На разнообразие растительного 

мира Саратовской области вли-

яют ландшафтные зоны: степ-

ная, лесостепная и полупустын-

ная.  

Большие, но неравномерные 

площади, в основном правобе-

режья заняты лесами, где 

насчитывается 1 600 видов ку-

старных и древесных видов 

растений, в дубравах попадают-

ся дикорастущие груши и ябло-

ни, рябина, береза, липа, плата-

новидный клен, ясен и вяз.  

Вдоль основных рек — Волги, Хопра, 

Иогиза и Терешки — образовались пой-

менные леса, где есть и тополь, и ива. 

Но главной особенностью является то, 

что в области распространены реликто-

вые леса, что положительно влияет на 

сохранение флоры, для этого были со-

зданы заповедники и национальные 

парки: «Моховое болото», «Пойменная 

дубрава»,  

«Тюльпанная степь» и др.  

В Красную Книгу занесены 26 видов 

растений.  
Тюльпанная степь 

В лесостепных борах и дубравах обитают 

олени, лоси, лисы, волки, ежи, белки, зай-

цы, сони. Считается удачным восстанов-

ление животных: бобров, кабанов и вы-

хухолей. Были завезены и прижились: 

енотовидная собака, норка, ондатра.  


