
 

        Транскрипт презентации «Вот она какая, сторона родная!». 

 

1. Хабаровский край – это наша малая Родина. 

2. На карте страны наш край кажется совсем небольшим. Но это потому, что наша Родина 

огромна.  

На 2500 км протянулись границы Хабаровского края вдоль морского побережья, на 1785 км тянутся 

границы с севера на юг.  

           В крае почти 210 тысяч рек и ручьев, 58 тысяч озер – больших и маленьких. А самая большая 

река называется Амур, Амур-батюшка называли её в старину. Ведь река давала чистую питьевую 

воду, а по её берегам селилось множество животных и птиц. 

3. Сихотэ-Алинь – это гористая местность вулканического происхождения является одним из 

живописнейших и загадочных регионов на карте России. Горный хребет пересекает 

территорию Хабаровского и Приморского края, протянувшись на 1200 км вдоль побережья 

Японского моря. 

Согласно данным исследований, горы были сформированы примерно 65 млн. лет назад. Это 

означает, что когда там жили динозавры, горы выглядели в основном так, как они выглядят и сейчас. 

В последнее время здесь активно развивается туристическая деятельность. 

            Дуссе-Алинь - это горный хребет, имеет репутацию «затерянного мира». Название, которое 

говорит само за себя: полностью отсутствует инфраструктура, абсолютно изолированный и не 

имеющий дорог район. Наиболее интересным является озеро Медвежье, которое находится у 

вершины хребта Дуссе-Алинь. Расположено озеро на дне гигантского каменного котла. С трех 

сторон оно огорожено почти отвесными гранитными, скалистыми стенами, высотой более 400 

метров. Вверху скалы заканчиваются острыми гребнями. 

4. Амурские столбы – эти скалы представляют собой гранитные столбы различной формы 

высотой от 12 до 70 метров, расположенные на вершине и склонах сопки. Отдельные группы 

скал имеют названия: Шаман-камень, Стены, Чаша, Церковь, Корона. Это памятник природы 

местного значения. Расположен в 134 км от Комсомольска-на-Амуре ниже по течению реки 

Амур в районе села Нижнетамбовское, на левом берегу.  

           Шантарские острова – архипелаг в Охотском море, который отделён от материка Шантарским 

морем. Воды вокруг этих прибрежных островов заморожены около восьми месяцев в году, так что 

они сливаются с материком бо́льшую часть года. 

В 2013 году постановлением Правительства России образован Национальный парк «Шантарские 

острова»[28] с прилегающей акваторией Охотского моря площадью.  

           Озеро Амут  — высокогорное озеро расположенное примерно в 60 км от города Комсомольск-

на-Амуре на хребте Мяо-Чан. Является памятником природы краевого значения, на его территории 

запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение целостности 

природного объекта и окружающего его природного комплекса. При этом спортивно-туристическое 

направление активно развивается. 

В 2017 году озеро Амут вошло в Топ-5 самых красивых озер России по версии телеканала Discovery 

Channel Russia[3].  
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5. В Хабаровском крае есть заповедники, заказники, природные и национальные парки, 

памятники природы.  

Уникальные природные богатства края давно стали предметом заботы государства. Сегодня 6,7% 

территории края стали особо охраняемыми. К таким участкам относятся заповедники края. 

*Анюйский заповедник. Болота и мари. Символ – чёрный журавль. 

*Ботчинский заповедник. Елово-пихтовая тайга. Символ - утка-мандаринка. 

*Джугджурский заповедник. Горно-таежные леса и лиственники. Символ – бурый медведь. 

*Болоньский заповедник. Водно-болотный комплекс. Символ – лебедь-кликун. 

      6. Петрогли́фы Сикачи́-Аля́на (Амурские петроглифы) — наскальные изображения на 

поверхности базальтовых валунов, находящиеся возле нанайского села Сикачи-Алян и села 

Малышево. 

На правом берегу Амура вблизи кромки воды свободно лежат базальтовые валуны с выдолбленными 

на их поверхности изображениями животных (лоси, лошади), сценами охоты, человеческими 

фигурами, сидящими людьми в лодках, шаманские маски-личины. Петроглифы Сикачи-Аляна 

известны с глубокой древности, так как село Сикачи-Алян расположено на месте древнего 

нанайского стойбища.  

C 2003 года петроглифы внесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО[2].  

                 Остров Токи - крохотный каменистый островок вулканического происхождения в 

Татарском проливе. Остров имеет форму неправильного треугольника. В западной части острова, 

есть маленькая мелководная бухточка, представляющая собой единственное укрытие от 

господствующих летом сильных морских ветров и являющаяся уникальным местом обитания 

тюленей ларга. Численность тюленей составляет на сегодняшний день около 230 тыс. особей. 

Тюлени ларга - эндемичный вид Дальнего Востока России, то есть в других местах не водятся. А 

остров Токи стал для них пристанищем. Тюлени ларга любят дремать на прибрежных валунах, 

греясь на солнышке. Но главное их качество – выносливость, которой можно только позавидовать. В 

море они могут находиться часами. Помимо этого, тюлени ларга отличные ныряльщики и способны 

погружаться на глубину до 200 метров. В недавнем прошлом тюленей бесконтрольно уничтожали 

для добычи жира и шкур. Только после создания здесь морского заповедника численность этого вида 

животных стабилизировалась и даже стала увеличиваться. Сегодня учёные внимательно следят за 

состоянием здоровья тюленей. 

7.  Флора Хабаровского края – одна из самых богатых в России. Здесь растет свыше 420 

деревьев, лиан и кустарников, а также несколько тысяч видов трав, цветов, ягод. 

Маньчжурский орех: уникальное дерево с необычными листьями. 

Мощные, длинные и ровные побеги с гладкой корой сочетаются с большими листьями, 

сосредоточенными на верхушках побегов. У молодых деревьев кора серая, а у взрослых – орехово-

коричневого оттенка. У старых деревьев она приобретает почти черный цвет и покрывается 

глубокими бороздками. 

Вырастает орех до 28 м в высоту, а в диаметре встречается в основном от 60 до 75 см, но бывают 

представители и в целый 1 м! Развивается дерево быстро, а живет до 250 лет. 

Можжевельник даурский. 
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Это ветвистое растение, сильно напоминающее сосновые ветки. Отличается светлым цветом. На 

освещенных частях заметна ромбическая, густая хвоя. Зимой обладает бурым оттенком. Выпускает 

гибкие, четырехгранные побеги. В возрасте 100 лет они достигают диаметра 5 см, а кора сереет и 

становится шелушащейся. Можжевельник предпочитает селиться на освещенных территориях. 

Амурский бархат. 

Уникальный вид дерева с корой пробкового оттенка, усеянной трещинами, но бархатной на ощупь. У 

молодых деревьев кора больше серая, с серебристым отливом, тогда как у старых – черная или 

темно-серая. В высоту вырастает до 5 м, живет до 200 лет, а в диаметре превышает 100 см. 

Микробиота перекрёстнопарная.  

 Вечнозеленый кустарник семейства кипарисовых. Представляет единственный эндемичный род 

хвойных растений в России. Высота кустарника может превышать 1 м, в ширину он обычно 

разрастается на несколько метров. Многочисленные ветви приподняты или стелются по земле. 

Хвоинки имеют овальную или игловидную форму, их длина составляет около 2 мм. Произрастает 

кустарник у верхней границы леса, часто образуя заросли на каменистых склонах и вершинах.  

8. Растения и цветы, Занесённые в Красную Книгу Хабаровского края. 

Эвриола устрашающая. 

Однолетнее растение семейства кувшинковых. Листья эвриолы вырастают 1,3 метра в диаметре. С 

другой стороны листа образуются острые шипы, что дало повод такому названию. 

Женьшень настоящий. 

Его называют «корнем жизни»,  приписывая способность исцелять от всех болезней и вселять жизнь 

даже в умирающего. Женьшень – редчайшее растение.  

Рогульник, чилим или водяной орех . 

 На воде его легко узнать по квадратной розетке, а также по плавающим блестящим треугольным или 

ромбическим листьям. Причем листья у рогульника могут быть как зубчатые, так и волнистые. 

Зависит от вида. 

В конце сентября созревают толстокорые орехи. Кто только не называет эти необычные плоды. Рога 

водяного ореха удаленно напоминают рогатку. У нас эти семена, разбросанные водами Амура по 

всем его берегам, называют не иначе как чертики.  

Темно-бурая кожура плода может быть украшена двумя или четырьмя, реже — тремя рогами с 

острыми и зазубренными шипами. Осенью рогатые орехи падают на дно и погружаются в мягкий ил.  

Хотите знать, как распространяются плоды чилима? 

Летом крупные животные (лоси, олени, медведи) спастись от надоедливого гнуса могут порой 

только в воде. Рогульник с помощью крепких зазубрин цепляется за шерсть зверей и вместе с ними 

перекочевывает в соседние водоемы. 

Лотос Комарова. 

В мире есть всего четыре вида лотосов – орехоносный, желтый, каспийский и дальневосточный. 

Последний называют лотосом Комарова, в честь соответствующего знаменитого ботаника, который 



внес большой вклад в изучение флоры Дальнего Востока. Лотос Комарова — это тропический вид, 

реликтовое растение, дошедшее до нас с доледниковых времен. Его предполагаемый возраст — 

около 100 000 000 лет.  Он успешно приспособился к нашим низким температурам. Выдерживает 

морозы до -40 градусов. Корень лотоса иногда достигает 300 метров, сам цветок – 30см, листья – 20-

100см. Семена лотоса очень жизнестойки. В неблагоприятных случаях они впадают в анабиоз, и 

могут так пролежать очень продолжительное время, пока не попадут в благоприятную почву. Бывали 

случаи, когда удавалась прорастить семена лотоса, которым было более 1000 лет. 

Рододендрон сихотинский. 

Сильно пахнущий кустарник, до 2 м высотой.  

Цветы розовые, яркие и крупные. 

Цвести растение начинает в конце апреля. И тогда на фоне серого леса этот яркий розовый куст 

привлекает к себе внимание. Рододендрон интересен тем, что сохраняет листья в холодный зимний 

период. 

*Костенец зеленый. 

 Это вечнозеленый папоротник очень маленького размера, вырастающий до 20 см. Произрастает 

костенец зелёный на затенённых известняковых склонах. 

        9.  Редкие птицы и животные, живущие в Хабаровском крае.  

Амурский тигр. 

 Хозяин уссурийской тайги не имеет врагов, равных себе по силе. Несмотря на всю силу, размер и 

скорость тигра (способен развить до 80 км/ч по снегу), на охоту у него уходит много времени, а 

успехом завершается лишь одна из десяти попыток. А еще у амурского тигра маленькое сердце, и 

поэтому после рывка, достигающего 20 м/с, приходится долгое время отдыхать, иначе он может 

погибнуть. Хищник охотится ночью, в это время суток он видит в пять раз лучше человека. В сутки 

ему необходимо 9 −10 кг мяса. Убив, например, лошадь, тигр способен волочить её по земле более 

полукилометра.  

Тигры здороваются друг с другом фыркающими звуками, а, прикасаясь друг к другу мордами, 

хищники выражают дружелюбие. 

Красный волк. 

Представитель семейства псовых обитает в горной местности. Длина тела может достигать 1,1 м, 

полуметровый очень пушистый хвост почти касается земли. Морда волка заострённая, напоминает 

лисью. Окрас всего тела рыжеватый, лишь хвост на конце затемняется. Живёт в стаях. В волчьей стае 

12 волков. 

Уссурийский журавль. 

Рост журавля достигает 158 см при весе около 7,5 кг. Окрас перьев взрослого журавля обычно белый, 

на шее чёрный. На голове перьев почти нет, кожа в этом месте красного цвета. Гнездится возле 

глубоких участков воды в заболоченных долинах рек, где большое количество стоячей 

растительности. 

Дальневосточный лесной кот.  



Это уникальный хищник, обитающий на дальневосточном побережье России и в амурской тайге. 

Амурский кот — хищное млекопитающее отряда кошачьих небольшого размера, чуть крупнее 

обычной домашней кошки. Средний вес около 7 кг, хотя бывает и 15. 

В естественной среде он живет обычно очень долго, до 18 лет. Этот зверь очень осторожен и ведет 

неторопливый образ жизни. Особенно в условиях таежной зимы ритм у этого хищника как будто 

замирает. Все направлено на выживание до яркой дальневосточной весны. 

Амурские лесные коты — одиночки. Свою территорию животные тщательно охраняют и берегут от 

покушения собратьев, не покидают ее даже при наличии там грозного соперника — тигра. Для 

ночлега устраивают несколько лежбищ в заснеженных буреломах, брошенных норах, расщелинах 

скал. 

Белоплечий орлан.  

Очень крупная хищная птица семейства ястребиных. Питается в основном рыбой. Является одним из 

самых тяжёлых орлов. Масса достигает 9 кг. Вид занесён в Красную книгу России. 

Дальневосточная черепаха. 

Яркая представительница мягкотелых черепах обитает в пресной воде. Её панцирь покрыт мягкой 

кожей, в длину обычно 20-25 см. Благодаря длинной шее и вытянутой голове с хоботком на конце 

может долгое время оставаться под водой, выставив наружу только кончик морды. Пищей ей служат 

лягушки, рыба, моллюски и насекомые. 

10. Много интересного и удивительного есть в нашем крае. Богатства нашего родного края 

– это не только леса и реки, животные и птицы, рыбы, полезные ископаемые. Славу 

нашему краю приносят люди, которые здесь живут, строят современные города и 

посёлки, сохраняя все богатства нашей малой Родины.  

Стихотворение А. Коблева.  

Люблю мой край: 

Как странно это слышать: 

Ведь каждый человек свой любит край! 

Но небо здесь синее, солнце выше,  

И в цвет сирени здесь окрашен май! 

Дождем и сеном пахнет лето,  

Зовет прохладою река: 

А осень золотом одета,  

Плывут клочками облака. 

Лыжнею манит вдаль зима,  

Морозным утром снег хрустит: 

И выйдет с берегов река - в апреле. 

Весною лес шумит: 

Люблю мой край! 

Я много мест видала,  

И можно хоть полмира обойти,  

Но ближе и родней родного края,  

Я думаю, нам больше не найти! 


