
Урок экологии: 10-11 классы 

Природное и культурное наследие Санкт-Петербурга 

 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

                                                  



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Особенности, природный и культурный 

потенциал ООПТ 

 Система ООПТ в Санкт-Петербурге 

 Основные ландшафты и охраняемые объекты 

 Сохранение биологического многообразия, 

исторического и культурного наследия 

 Научные исследования и  

экологическое просвещение 

 Перспективы развития  

ООПТ в Санкт-Петербурге 



ООПТ - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, 

которые полностью или частично изъяты из 

хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны.  
 

ООПТ  занимают 11,9 % площади нашей страны. 
 





 



ООПТ – РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

Основа стабильности  

окружающей среды 

Научные исследования и программы 

Спасение видов 

Сохранение и возрождение природного 

и культурного наследия,   

национальных традиций 

Познавательный туризм  

Развитие территорий  

Повышение качества жизни населения 

Распространение экологический знаний  

Формирование экологической культуры 



СИСТЕМА ООПТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Леса и города –  старинная вражда… 

Все выше корпуса теснятся за плечами. 

Зеленые леса, вступайте в города, 

Стекайтесь в города зелеными ручьями!                                                                                            

                                                          С. Ботвинник 

 Когда ООПТ появились в Санкт-

Петербурге? 

  ООПТ какого статуса существуют 

на территории нашего города? 

 

 



№ 

п/п 
ООПТ 

Площадь, 

га 
Район 

Год 

создани

я 

1 Заказник «Юнтоловский» 976,7 Приморский 1990 

2 Памятник природы «Дудергофские высоты» 65 Красносельский 

1992 
3 Памятник природы «Комаровский берег» 180 Курортный 

4 Памятник природы «Стрельнинский берег» 40 Петродворцовый 

5 Памятник природы «Парк «Сергиевка» 120 Петродворцовый 

6 Заказник «Гладышевский» 765 Курортный 1996 

7 Заказник «Северное побережье Невской губы» 330 Приморский 2009 

8 Заказник «Озеро Щучье» 1157 Курортный 2011 

9 Заказник «Сестрорецкое болото» 1877 Курортный 2011 

10 Памятник природы «Петровский пруд» 3,1 Приморский 2011 

11 Памятник природы «Елагин остров» 96,8 Петроградский 2012 

12 Заказник «Западный Котлин» 102 Кронштадтский 2012 

13 Заказник «Южное побережье Невской губы» 266 Петродворцовый 2013 

14 Памятник природы «Долина реки Поповки» 25,7 Пушкинский 2013 

15 Заказник «Новоорловский» 
138,3 Приморский 2015 

ХРОНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



15 ООПТ регионального значения: 8 

заказников; 7 памятников природы. 

Общая площадь — 6142,8 га 

(4,3% от площади Санкт-Петербурга) 

ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Найдите на карте самую 

маленькую по площади и 

самую большую ООПТ. Какие 

ландшафты охраняются на 

этих ООПТ? 

Назовите ООПТ, которая           
расположена: 
 в исторической части города; 
 ближе всего к вашей школе. 



ООПТ САНКТ-ПЕТРБУРГА  

 Болота 

 Хвойные, лиственные и смешанные 

леса 

 Побережье Финского залива 

 Мелководья Финского залива — 

места сезонных стоянок птиц на 

Беломоро-Балтийском  пролетном 

пути 

 Речные и озерные системы, острова 

 Геологические объекты 

 Старинные  парки и исторические 

объекты 

ОХРАНЯЮТ ОСНОВНЫЕ  

ЛАНДШАФТЫ  РЕГИОНА 



На фото: заказник «Сестрорецкое болото»  Заказник «Сестрорецкое болото»  

НАДО ЛИ СОХРАНЯТЬ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ 

ГОРОДА БОЛОТНЫЙ ЛАНДШАФТ? 

 «Было бы болото, а черти найдутся» 

 «Сидит, как черт в болоте» 

 «В болоте тихо, да жить там лихо»  

«Лень да потягота живут на болоте» 

«Война – это большое болото: легко влезть, 

но трудно выбраться» 

Заказники  

 «Сестрорецкое 

болото»  

 «Юнтоловский»  



НОВОЕ БЕДСТВИЕ ДЛЯ БОЛОТА –

КВАДРОЦИКЛЫ… 

Кулик  

Чомга 

Ондатра 

Вахта 

трехлистная 

Жаба Гадюка 



Заказники  

«Озеро Щучье» 

«Гладышевский» 

«Новоорловский» 

«Западный Котлин» 

«Северное побережье Невской губы» 

Памятники природы 

«Комаровский берег» 

«Дудергофские высоты» 

Заказник «Озеро Щучье»  

ХВОЙНЫЕ, ЛИСТВЕННЫЕ И СМЕШАННЫЕ ЛЕСА 



Заказники  

«Гладышевский» 

«Северное побережье Невской губы» 

«Южное побережье Невской губы» 

«Западный Котлин» 

 

Памятники природы  

«Комаровский берег» 

Парк «Сергиевка» 

 «Стрельнинский берег» 

Памятник природы «Комаровский берег»  

ПОБЕРЕЖЬЕ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 



МЕСТА СЕЗОННЫХ СТОЯНОК ПТИЦ НА              

БЕЛОМОРО-БАЛТИЙСКОМ ПРОЛЕТНОМ ПУТИ 

Заказники 

 «Сестрорецкое болото» 

 «Юнтоловский» 

 «Северное побережье Невской 

губы» 

«Южное побережье Невской губы» 

«Западный Котлин» 

Памятник природы 

«Парк «Сергиевка» 

Заказник «Юнтоловский» - место гнездования более 90 видов птиц  

Почему на территории 
города необходимо 
сохранять места для 
гнездования перелетных 
птиц? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказник «Гладышевский» 

РЕЧНЫЕ И ОЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Заказники  

«Сестрорецкое болото» 

«Озеро Щучье» 

«Гладышевский» 



   ОСТРОВА 

Заказник «Западный  Котлин» 

Памятник природы «Елагин остров» 



ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «ДОЛИНА РЕКИ ПОПОВКИ» 
 Планируется создание геологического парка на этой 

территории  

Обнажения палеозойских горных пород с ископаемыми останками древних 

организмов  



ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

• более 900 видов сосудистых растений; 

• более 40 видов млекопитающих; 

• более 200 видов птиц; 

• 3 вида пресмыкающихся; 

• 6 видов земноводных,  

• в т.ч. занесенные в красные книги Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назовите этих обитателей ООПТ, занесенных в Красную книгу РФ 



ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

СОХРАНЯЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКОЕ И 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

На 7 ООПТ расположены  объекты 

культурного наследия 

федерального и регионального 

значения. 

Две ООПТ  входят состав объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 

– «Исторический центр Санкт-

Петербурга  и связанные с ним 

группы памятников» («Парк 

Сергиевка», «Елагин остров»). 

В Список Всемирного наследия 

внесен также памятник природы 

«Дудергофские высоты».  

Елагин остров 



СТАРИННЫЕ ПЕЙЗАЖНЫЕ ПАРКИ                                                                  

И ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ: 

Памятник природы «Парк «Сергиевка»,120 га 

Памятник природы «Елагин остров», 97 га 

Памятник природы «Петровский пруд», 3 га 

Государственный природный заказник «Южное побережье Невской губы», 266 га 

На фото: памятник природы 

«Парк «Сергиевка»  СТАРИННЫЕ ПАРКИ 

 И ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕКТЫ 
 

 Памятник природы  «Парк «Сергиевка» 

Памятники природы 

 «Парк «Сергиевка» 

 «Елагин остров» 

 «Петровский пруд» 

Заказник  

 «Южное побережье 

Невской губы» 



 Памятник природы  

«Дудергофские высоты» 

   

«Дудергофские высоты» 

– самая высокая точка 

Санкт-Петербурга 



С 1720-х годов Кронштадт — 

главная военно-морская база 

Балтийского флота России 

Береговой форт 

«Шанец» на западной 

оконечности острова 

Котлин 

ИСТОРИЧЕСКОЕ И 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
 

Заказник «Западный Котлин» 



На месте какого уникального 

природного объекта образовался 

памятник природы «Петровский пруд» 

площадью 3,1 га? Где находится этот 

памятник природы? 

ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 



ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 Детальная инвентаризация ландшафтов, 

растительности, флоры и фауны; 

 мониторинг  флоры и растительности; 

 мониторинг водных объектов; 

 исследования состояния популяций 

отдельных групп животных и другие 

специальные научные исследования; 

 разработка программ сохранения 

природных комплексов; 

природоохранные и 

природовосстановительные работы. 

 

ПРОВОДЯТСЯ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ ООПТ 

Муравейники в заказнике           
«Комаровский берег» 



ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 Выпуск научно-популярных изданий, буклетов                        

о природных комплексах отдельных ООПТ; 

 сооружение визит-центров на ООПТ; 

 обустройство экологических маршрутов. 

   

  С какой целью развивается экологический 

туризм? 

      Почему не просто создать «экологическую 

тропу» на ООПТ? Что необходимо учитывать при 

создании такой тропы? 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 



НА ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ! 

 • На Экологическом портале Санкт-Петербурга и сайте «Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-

Петербурга»  размещен 3D тур по трем особо охраняемым природным территориям. 

В режиме on-line вы можнете выйти на солнечный берег Финского залива, пройти на родник на горе Ореховой, узнать 

какой лес растет и ценится на особо охраняемых природных территориях Петербурга, побывать на острове Котлин и 

многих других необыкновенно красивых и ценных для городской местности уголках. 

ССЫЛКИ ДЛЯ 3D туров 

• http://oopt.spb.ru/3d-tours/  

• Памятник природы «Комаровский берег» 

• Государственный природный заказник «Западный Котлин» 

• Памятник природы «Дудергофские высоты» 

   Пройдя по экологической тропе, ответьте на вопросы: 

• Какие ландшафты, флора и фауна характерны для данной ООПТ? 

• Как оборудована экологическая тропа на ООПТ? 

• Имеются ли на данной ООПТ объекты культурного наследия, если 

«да», то какие?. 

   НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПОСЛЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ ВАМ 

ЗАХОЧЕТСЯ ПОСЕТИТЬ ЭТИ И ДРУГИЕ ООПТ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА! 
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2007 год                                             2025 год 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Генеральный план Санкт-Петербурга предусматривает 
организацию особо охраняемых природных территорий общей 
площадью около 23652 га (16,41%) к 2025 г.  



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Существующие ООПТ 

1  «Юнтоловский»; 

2 «Дудергофские высоты»; 

3  «Комаровский берег»; 

4  «Стрельнинский берег»; 

5 «Парк «Сергиевка»; 

6 «Гладышевский»; 

7 «Северное побережье Невской губы»; 

8  «Озеро Щучье»; 

9  «Сестрорецкое болото»; 

10  «Петровский пруд»; 

11 «Елагин остров»; 

12  «Западный Котлин»; 

13  «Южное побережье Невской губы»;  

14  «Долина реки Поповки»; 

15  «Новоорловский»; 

2016 

Планируемые на 2018-2025 гг.       
До 2018: 

I Парк «Сосновка»; 

II Левашовский лес; 

До 2020: 

III Леса и парки Ораниенбаума; 

IV Шунгеровский; 

До 2025: 

V Парк «Баболовский»; 

VI Парк «Отдельный»; 

VII Усть-Тосненское болото; 

VIII Парк «Осиновая роща»; 

IX Сестрорецкие дюны; 

X Береговой уступ Серово; 

XI Пухтолова гора; 

2018 2020 2025 



ДИСКУССИЯ 

 Выскажите и обоснуйте свое мнение по следующему вопросу: 

является ли массовый туризм благом для особо охраняемых 

природных территорий Санкт-Петербурга? 

 Выскажитесь кратко по теме: если бы я был сотрудником ООПТ, я бы 

работал в отделе… (охраны, науки, просвещения, туризма), потому 

что… 

 Предложите проект мероприятия по сохранению природного и 

культурного наследия Санкт-Петербурга, адресованный вашим 

ровесникам. 

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ         

«ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА»!  

 Поздравьте ближайшую (любимую, или понравившуюся) ООПТ со 

100-летием заповедной системы России. Сделайте с друзьями 

открытку, сфотографируйтесь с ней и выложите в соцсети 

(ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.) с хэштегами 

#друзьязаповедныхостровов, #заповеднаяроссия, 

#100летзаповеднойсистеме/ 

      В открытке отразите: Кто поздравляет, Кого (название ООПТ), с чем 

(100-летие заповедной системы), иллюстрации приветствуются!   

 

 



 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА СОВМЕСТНУЮ 

РАБОТУ! 

 


