
Животный мир ООПТ 
 



Особо охраняемые природные территории (ООПТ) –  
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 

над ними, где располагаются комплексы и объекты особого 

природоохранного, научного, культурного, эстетического, 

рекреационного и оздоровительного значения, которые 

полностью или частично изъяты из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 



Особо охраняемые территории 

в большом городе 



Главная цель режима особой охраны: 
Сократить негативное воздействие 

человека на природные территории города: 
 

- Сохранить естественный ландшафт и почву 

- Сохранить «каркас» природного сообщества: деревья, 

кустарники, травы и даже мхи и лишайники 

- Помочь выжить диким животным 

- Сохранить элементы благоустройства (настилы, скамейки и т.д.) 

На ООПТ проводят мероприятия по сохранению численности животных 

и растений, восстановлению биоразнообразия, регулярно проводятся 

экологические акции и праздники для школьников и местного населения 



На ООПТ создают экологические тропы:  



ООПТ г. Москвы 





Животный мир 
Природных территорий «Битцевский лес» 



Кабан 

- Предок домашней свиньи 

- Всеядный 

- Длина тела до 175 см, высота в холке до 1 м; 

вес взрослого кабана может достигать 200 кг 

- Быстрый, хорошо плавает 



Белка 
- Питается орехами, семенами, 

почками деревьев, насекомыми, 

разоряет птичьи гнезда 

- Забывает о запасах 

- Меняет шубку 



Заяц 

Заяц-беляк: 

- Меняет шкурку (диморфизм) 

с серой на белую 

 

Заяц-русак: 

- Запутывает следы 

- Мех светлеет 

• Опушки, поля, луга, леса 

• Ест растения, корешки, 

молодые ветки и кору деревьев 

• Зрячие зайчата 

 

 



Лисица 

• Ест мышей и полёвок, также кротов, 

ежей, насекомых, змей, ящериц, лягушек, 

ягоды, фрукты и семена 

•Разоряет гнёзда наземных птиц 

•Следы лисицы расположены по прямой 

линии 

•Живёт в норе 



Ёж 
- Питается беспозвоночными 

и падалью, лягушками, 

ящерицами, змеями, 

детёнышами грызунов и 

птенцами 

 

- Активен ночью 

 

- Конечности имеют по 5 

пальцев, но боковые 

пальцы, особенно 1-й 

укорочены и не всегда 

отпечатываются на грунте, 

поэтому часть следов 

выглядит четырехпалой 

 

- Впадает в спячку 

 

 



Крот 

- Млекопитающее 

- Насекомоядное 

- Ворс растёт прямо 

- Запасы пищи в виде живых дождевых червей 



Полевая 

мышь 

1. Отличается от других 

мышей черной 

полосой от темени до 

хвоста 

2. Живут в полях, на 

лугах, огородах и 

лесных опушках 

Многочисленный 

вид, который 

очень часто 

путают с мышами 

Полёвка 

Лесная 

мышь 

верх тела рыжевато-

серый, брюшко светлое 



Куница лесная 

- Живет в буреломе 

- Активна ночью 

- Умеют хорошо лазать и прыгать 

- Ест белок, мелких грызунов, птиц, земноводных, насекомых, 

ягоды, фрукты, мёд 



Ласка 

Пищу её составляют домовые, полевые и лесные мыши, 

кроты, молодые кролики, хомяки, цыплята, голуби, а также 

ящерицы, медянки, ужи, даже гадюки, лягушки, насекомые 
 

Зимой охотится в мышиных коридорах 



Землеройка 
Самые маленькие млекопитающие:  

длина тела 3-4 см, вес около 2 г 
 

Нос вытянут в подвижный хоботок 
 

Всеядны, но поедают в основном насекомых, 

их личинок и дождевых червей - истребляют 

почвенных насекомых и их личинок — 

вредителей сельского и лесного хозяйства 



Летучая мышь 

Рыжая 

вечерница 

- Рукокрылые  

- Превосходно летает 

- Насекомоядное 

- Ночной образ жизни 

- Эхолокация (ультразвук) 

- длина 3—14 см 

- укороченный лицевой отдел черепа  



Ондатра 

- Млекопитающий полуводный грызун 

- Ест прибрежные и водные растения, 

корни, редко лягушек и мальков 

- Медлительная на земле, ондатра 

хорошо плавает и прекрасно ныряет 





Спасибо за внимание! 


