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Красный цвет светофора – цвет опасности. 

Международным союзом охраны природы и природных 

ресурсов издавна несколько толстых томов книг. Цвет 

переплётов их красный. Он как бы предупреждает об 

опасности, нависшей над многими видами и животных.  

Это международная  Красная книга вышла в свет в 

1966году. В 1978году появилась первая в нашей стране 

Красная книга СССР. В отличие от международной 

Красной книги в её внесены и растения, и животные. Все 

они разбиты на две группы. В группе А-виды, находящиеся 

под угрозой исчезновения, в группе  Б - редкие виды.



Вскоре после выхода Красной книги СССР стали появляться 

Красные книги в некоторых республиках нашей страны, 

включающие редкие и исчезающие виды, обитающие на 

территории этих республик. Сейчас существует уже много 

книг разного ранга и значения. Однако все они рассчитаны на 

специалистов. Да и речь в них часто идет о тех растениях и 

животных, с которыми  нам, школьникам пока не приходится 

встречаться. Многие из них обитают в горах, морях, океанах, 

на далеких островах, в тропическом или таежных лесах. Но и 

рядом немало растений и животных, нуждающихся в добром к 

себе отношении, в охране и защите. Но для того, чтобы 

охранять и защищать, надо знать тех, кто в этом нуждается. 

Поэтому у каждого школьника должна быть своя собственная 

Красная книга. Какие же растения в нее надо занести? Что о 

них надо знать? 

Я решила для себя составить свою Красную книгу.   



АДОНИС ВЕСЕННИЙ.



ВЕТРЕНИЦА ДУБРАВНАЯ.



КОЛОКОЛЬЧИКИ

КОЛОКОЛЬЧИКИ



КУВШИНКА БЕЛАЯ.



ЛАНДЫШ  МАЙСКИЙ.



Мать – и - мачеха.

Мать  Мать – и - мачеха..



Медуница



На территории Курской области произрастает 1487 

видов растений. Из них около 10% составляют 

растения, подлежащие охране.                                                                            

Мир, в  котором мы живем, велик и прекрасен.  И 

самая большая ценность в нем – природа. От нас 

зависит, останется ли на земле то или иное редкое 

растение, зверь или птица, будет ли водиться в реке 

ценная рыба, сохранится ли чистым воздух, 

которым мы дышим.                                                                                                            

Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, 

горы. А человеку нужна Родина, и охранять 

природу – значит охранять Родину.


