


Мы живем в Кемеровской области  -

Кузбассе. 



Природа Кемеровской области очень 

разнообразна. 

Кузбасс это и уникальные 

сохранившиеся со времен 

ледникового периода липы, 

лесостепи и чистые 

березовые леса. Есть в 

Кузбассе и горные леса, и 

альпийские луга, чистые 

реки и озера.Лесами занято 

67% территории края. Зима 

в нашем крае холодная и 

продолжительная, а лето 

тёплое и короткое.



Кузбасс – край уникальных 

памятников природы.
Иткаринский водопад. Вертикальный каскад высотой 4 метра, 

с которой водопадом льется вода из подземного источника. 



Растения родного края 



На территории Кемеровской области 

насчитывается 102 вида деревьев и кустарников

Основная лесообразующая 

порода Кемеровской 

области – сибирская пихта. 

Может достигать высоты 

25-30 м. Растёт 250-300 лет. 

Большую ценность 

представляет пихтовое 

масло.



Ель сибирская



Кедр сибирский -

национальная гордость 

России. Живет 400-450  лет.



Сосна обыкновенная



Лиственница сибирская 
каждый год осенью сбрасывают свои иголки для того, чтобы 

весной вновь ожить и зазеленеть. Живет 500-700 лет, а в 

благоприятных условия 1000 лет.



Нет в нашем крае уголка, где бы не 

произрастала берёза



Осина – “дрожащий тополь”. Когда подует ветер, вся 

осина начинает дрожать сверху донизу.



Липа сибирская
Кемеровская область является единственным регионом 

Сибири, где сохранились хвойно-широколиственные леса 

с сибирской липой. Это уникальный «Липовый остров», 

представленный реликтовыми деревьями доледникового 

периода - памятник природы.



Разнообразны цветы и травы 

Кузбасса. 
Многие обладают лечебными свойствами: подорожник, пижма, 

мать-и-мачеха, гороцвет весенний, маралий и золотой корень. 



Кустарники представлены 

смородиной, шиповником, рябиной. 



ЖИВОТНЫЕ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 



Самым распространенным и характерным обитателем 

тайги является бурый медведь.



Росомаха - пушной зверек обладает очень теплым мехом 

и выбирает для проживания лесостепь и тайгу.



Лоси Кузбасса – очень крупные особи, достигающие в 

высоту двух метров при длине туловища – три метра.



Марал - лесной житель, выбирает для обитания горные 

леса Салаирского кряжа и Мариинскую тайгу.



В верховьях Томи, обитает северный олень, который 

занесен в Красную книгу. 



В лесостепи живет косуля.



На скалах, поросших кедрачом, обитает кабарга -

маленький, не более метра в длину, олень. 



Распространенными представителями животного мира 

считаются рыси, кабаны, лисы, зайцы, белки, выдры, 

барсуки.





Птицы региона представлены глухарями, тетеревами, таежными 

рябчиками. 



Реже встречаются канюки, сапсаны и черные коршуны.



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


