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Ульяновская область – субъект в центральной части России
площадью 37 тыс. км2. Она располагается сразу в трех климатических
зонах: южная тайга, лесостепь с участками сосновых и смешанных
лесов, и степь. Область входит в состав поволжских регионов, 
великая река делит ее на правобережье (Приволжская возвышенность) 
и степной левый берег. Регион называют краем родников, благодаря
множеству источников. Природа Ульяновской области имеет более
160 особо охраняемых природных зон. Все они призваны охранять
видовое разнообразие флоры и фауны нашей страны. Среди
ландшафтов региона можно встретить холмы, низкие горы, 
заболоченные равнины, степи и луга. На территории всех природных
памятников запрещена хозяйственная деятельность, строительство и
вырубка.

Сегодня мы познакомимся с некоторыми из них.



Селищева Балка



Селищева Балка - совсем новый памятник природы, 
расположен в Радищевском районе Ульяновской области. Еще
несколько лет назад на этом этот овраг использовали для выпаса
скота. Но когда природу оставили в покое, на склонах этого оврага
разрослось невиданное количество диких пионов.

На текущий момент здесь находится максимальное количество
и плотность этих краснокнижных цветов в Ульяновской области. 
Интересная особенность - пионы начинают цвести неравномерно: 
сначала зацветает южная сторона, а затем – северная.

В результате Селищева балка – место, где пионы цветут
практически месяц, а не обычные неделю-две. Другой
особенностью является то, что балка тянется почти на 3 км и по ее
«берегам» идет активное красное цветение и выглядит как
огненная река. Кроме того, здесь же произрастают и другие
краснокнижные цветы: ирисы низкие, тюльпаны Биберштейна, 
рябчики русские, адонисы волжские и т.д.



Дикие пионы — редкие, 
удивительные по своей
красоте цветы, занесенные в
Красную книгу, растут в
Радищевском районе
Ульяновской области.

Во время их цветения в
середине мая луга и
ближайшие холмы
покрываются множеством
ярких алых огоньков. 

Считается, что именно
эти цветы послужили в свое
время прототипом для
аксаковского аленького
цветочка.



Праздник «Дикий пион» 2019 г.

Проводится по инициативе учителя географии и фотохудожника
В. Селищева с 2002 г.



Пальцинский остров



В Ульяновске есть такие места, глядя на которые легко
представить себя где-то далеко-далеко, за морями и
океанами. Взять хотя бы Волгу, которая в этом месте
достигает ширины 27 километров.  И вот посреди этого
пресного моря, другой берег которого не всегда и
увидишь, есть остров, который выглядит как тропический. 
Классика жанра — необитаемый остров с лесами, горами, 
шикарными пляжами и отмелями. И это всё здесь, в
средней полосе. 
Пальцинский остров находится в 3-х километрах от

левого берега Волги, и в 6-ти от правого. Он образовался в
результате затопления поймы Волги при строительстве
Куйбышевского водохранилища и ГЭС в середине 1950 гг.



Животный и растительный мир
острова

На острове насчитывают 100 видов
растений

Козелец пурпуровый

Млекопитающих – 1 вид
Суслик рыжеватый



Раньше остров назывался Пальцын, и от левобережной части города
его отделяла протока, носившая название Воложка. В протоке нерестилась
стерлядь, которую в большом количестве и ловили местные рыбаки. 
Каждую весну волжские острова Пальцын и Серёдыш уходили под воду в
половодье, но всегда чудесным образом воскрешались, покрытые
плодородным илом. Именно поэтому там всегда было много сочной
травы, которую жители косили для своих коров.

Но в 1957, с затоплением поймы, Серёдыш полностью исчез, а
Пальцын сильно уменьшился,  сейчас он называется Пальцинским
островом.

Остров с 1994 года является памятником природы. Остров богат
редкими растениями: козелец пурпуровый, прострел раскрытый. Очень
много сосен, благодаря чему на острове волшебный запах свежей хвои. Из
фауны встречаются ящерицы, а также чайки, вороны, цапли. Кулик –
сорока и черноголовый хохотун – занесены в Красную книгу.



Краснокнижные птицы на
острове

Кулик - сорока Черноголовый хохотун



Пещеры Красного Гуляя
Комплекс пещер находится

на Змеиной горке, на удалении
3 км от села Красный Гуляй, в
Сенгилеевском районе. Цепь
состоит из нескольких гротов, 
маленьких пещер и одной
большой пещеры из трех залов
общей протяженностью более
80 м. 

Это единственный комплекс
пещер в Ульяновской области, 
который является памятником
природы с 2002 г. Их
происхождение – карстовое. 
Самая большая пещера
занимает площадь более 300 
м2. 



В пещерах при
обследовании были
обнаружены несколько
видов летучих мышей: 
бурый ушан, северный и
двуцветный кожанки, 
рыжая вечерница. Здесь
они прячутся в дневное
время, а также остаются
на зимовку, впадая в
спячку. 

Внутри пещеры



Летучие мыши

Бурый ушан

Рыжая вечерница



Чертов мост



Другой диковинкой Змеиной горки является
каменный «чёртов мост» или «мост желаний». Он
представляет из себя толстую каменную балку, 
протянутую от одной «скалы» до другой. 

С местом связано несколько легенд. Одна из них
говорит о том, что когда-то прогуливаясь по мосту
парочка влюбленных оступилась и разбилась
насмерть. Другая легенда гласит, что , когда
проходишь по мосту, надо загадать желание. 
Многие уверяют, что все сбывается.



Черное озеро



В 1993 году на базе Чёрного озера
с прилегающим участком речной
долины и акваторией реки Свияги с
островами (общая площадь 123,4 га) 
был создан экологический парк.     

Это - единственный в России
уникальный уголок живой, 
практически дикой природы, который
расположен в центре развитого
промышленного узла - города
Ульяновска (ближнее Засвияжье). Для
экологов экопарк "Черное озеро" - это
в первую очередь центр
экологического просвещения.

Здесь встречается 100 видов
птиц, 400 видов сосудистых растений. 
Очень многие из них занесены в
Красную книгуГолубой зимородок



Животный и растительный мир озера

Венерин башмачокОндатра



Скрипинские Кучуры



Урочище Скрипинские Кучуры в Теренгульском
районе – это не только место древней каменоломни, но и
ландшафтный памятник природы. Идея его создания
принадлежит известному в области геологу И.П. 
Мирошникову. Сердце геолога, призванного не охранять, 
а разрушать, ёкнуло, когда он прибыл в это урочище с
заданием определить место для карьера по добыче камня, 
в котором так нуждались строители области.

Его очаровала природная уникальность и красота
урочища. Изыскания прекратились, так и не начавшись, а
затем, несмотря на протесты лесозаготовителей, 
прекратилась и промышленная вырубка реликтовых
сосен. Вот так, по Решению Ульяновского облисполкома
№ 106 от 16 июня 1987 года, появился на карте области
новый памятник природы под названием «Скрипинские
Кучуры». 



На территории памятника
природы много камней-животных, 
причем есть пресмыкающиеся и
земноводные: крокодил, черепаха, 
дракон. Есть камни-птицы, камни-
люди, сказочные и инопланетные
существа. Есть камни идеальных
геометрических форм, шары, кубы, 
цилиндры. Есть гигантский
каменный стол со стульями, 
местные жители утверждают, что
это языческое капище. Есть камни, 
повторяющие части человеческого
тела, голова, например. 
Утверждают, если приложиться к
Камню-Голове, то пройдут
головные боли.



Камни - животные



Каменная трапезная



Растительный мир

Папортник
Многоножка обыкновенная Гвоздика волжская



Скрипинские старожилы рассказывают, что сотни лет тому
назад на вершине кучурской горы появились «непохожие люди». 
«Были они высоки, черны, как печная сажа, безволосы и могли
сотворить гром. Много раз пытались наши далёкие предки
подружиться с пришельцами, только они никого к себе не допускали. 
А особо назойливых и любопытных пугали внезапными камнепадами, 
«трясением» земли и «молниями».
После этих громовержцев, исчезнувших неведомо куда, и осталась
каменная трапезная. Им же приписывают авторство скульптуры
головы из камня. Предполагают, что она имела культовое назначение
для гигантов.

Ученые считают, что именно так выглядела первоначальная
поверхность Приволжской возвышенности в середине третичного
периода – 30 млн. лет назад. Здесь характерный растительный покров.  

Единственное место в Ульяновской области, где встречается
папоротник - многоножка обыкновенная – ровесник динозавров и
гвоздика волжская. Также отмечается характерное для древних
горных сосновых лесов разнообразие специфических мхов и
лишайников.



Останец Гранное Ухо
Находится на 3 км севернее

города Сенгилей. Представляет
собой покрытую густым лесом
гору высотой 333,7 метра над
уровнем моря. Это одна из самых
высоких точек Приволжской
возвышенности. Верхушка горы
безлесная, отсюда открываются
прекрасные виды на Волгу и
окрестности. В прошлом на
склонах велась добыча пород, 
после чего остались 10-метровые
крутые обрывы. 

Находится на территории
национального парка
«Сенгилеевские горы», является
памятником природы





Гора имеет великолепное положение: 
с ее вершины можно наблюдать не только
величественный вид Волги, но и совершенно
фантастические лесные пейзажи у ее
подножия. Хвойные и лиственные леса
покрывают на десятки километров
холмистые предгорья Гранного Уха, 
создавая полное впечатление безграничных, 
таежных просторов. 

Но манит гора людей не только
видом, но и своими легендами, связанными с
именем знаменитого разбойника Степана
Разина. Считается, что именно здесь, в одной
из пещер горы, закопал бунтарь свой
богатейший золотой клад. Выкопать же
сокровища не успел, поскольку был разбит
под Симбирском. В подтверждение того, что
в горе есть пещера, местные жители
постукивают по склону горы и
вслушиваются в ответный гул. 

Вход в одну из
пещер



Наше небольшое путешествие по замечательным
местам Ульяновской области подошло к концу.

Надеюсь, вам было интересно узнать что- то новое о
родном крае.

Вопросы к брейн – рингу по памятникам природы
будут составлены по этой презентации.

Спасибо за внимание!


