
 

 

 

 

 

КРАСНАЯ 

КНИГА 

КУБАНИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели:  

Цель: 

Познакомить детей с Красной книгой, её предназначением и дать знания о 

некоторых исчезнувших и исчезающих животных и растениях на 

территории Краснодарского края. 

Задачи:  

 Расширять представление детей о необходимости охраны животных и 

растений. 

 Развивать знания детей о природе родного края, исчезающих видах 

животных 

 Воспитывать у учащихся доброту, сострадание к животным; бережное 

отношение к растениям. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Переднеазиатский леопард 

 
Представитель семейства кошачьих. Выглядит очень 

эффектно. Окрас леопарда имеет золотистый цвет. По 

всему телу расположены бурые, тёмные, чёрные пятна. 

Вес взрослого самца достигает 70 кг. Длина от кончика 

носа до кончика хвоста составляет 127-176 см. Леопард 

охотится в основном на парнокопытных, которые имеют 



средние размеры. Относится к 1-ой категории 

(вымирающие группы животных). Место обитания — 

Кавказ, живут в непроходимых лесах, альпийских 

просторных лугах, около утёсов, скал. 

 

 

 

 



 
Лесной кот 

 
Эта большая кошка водится в лесах. Предпочитает 

уединённый образ жизни. Дикие коты употребляют в 

пищу небольших грызунов, птиц. Охотятся ночью. Живут 

они чаще всего в лиственных лесах. Отлично лазают по 

деревьям. Вес большого лесного кота примерно составляет 

6-7 кг. 

 

Рысь кавказская 

Рыси относятся к хищным представителям фауны Кавказа. 

Размер тела: длина от 80 до 115 сантиметров, высота в холке – 40-50 

сантиметров. 

Вес: 8-14 килограмм. 



Окрас: кавказская рысь имеет рыжий или коричнево-рыжий мех, с яркими 

пятнами, распределенными по всему телу. Вдоль хребта проходят две 

темные полосы. Нижняя часть тема белая или светло-серая. Мех густой и 

плотный. Лапы широкие и хорошо опушены, что делает зимой шаги рыси 

бесшумными. Когти крупные и острые, удар лапой смертоносный. 

Уши длинные с кисточками на верхушке. 

Хвост короткий, обрубленный, не более 30 сантиметров. 

Питается рысь мелкими животными, охотится на домашний скот и 

горных птиц. Она умеет лазать по деревьям. Окраска хищной кошки 

отлично маскирует ее среди деревьев. Добычу съедает постепенно, пряча 

часть в своем логове. Суточная норма пищи – 1,5 килограмма. 

 

 

Серна кавказская 

Кавказские серны – пугливые животные. Едва завидев человека, они с 

протяжным свистом скрываются из поля зрения. Уникальный 

высокогорный вид, представители которого могут развивать скорость до 50 

километров в час! 

Размер тела: высота в холке – до 70 сантиметров, длина – от 75 до 105 

сантиметров.Вес: до 50 килограмм. 



Окрас: летом шкура животного мягкого оранжевого цвета, спина буро-

красная. На зиму окраска меняется: живот белеет, волосяной покров 

отрастает до 10 сантиметров (летом составляет 3 сантиметра). Спина 

темнее, становится коричневой. 

Голова маленькая, с короткой мордой. Уши длинные и заостренные. У 

самцов и самок есть рога, которые могут достигать 20-тисантиметровой 

длины. По ним определяется ранг особи в стае. 

Тело крепкое, ноги короткие и стройные, но очень сильные. 

Отлично развиты обоняние и слух. Чуют опасность на расстоянии сотен 

метров, предупреждают об опасности громким свистом. 

Питаются листьями кустарников, тонкими веточками деревьев и молодой 

травой. Зимой объедают мох и едят опавшую листву. Становятся добычей 

для сильных хищников: волков, медведей, рысей. 

 

 
 

Пятнистый олень  

Пятнистый олень — это крупное животное. Длина его тела от 150 до 180 

см, весит он больше 100кг. На изящной шее – небольшая голова, увенчанная 

ветвистыми рогами у самцов. У взрослых самцов рога могут иметь до 4-х 

отростков. Высота оленя в холке составляет от 87 до 112 см. довольно 

длинный хвост и подвижные большие уши. 



 В летнее время окраска оленя более яркая – рыжая с белыми пятнами. А 

зимой становится буровато-серой, пятна почти все исчезают. Вдоль всей 

спины проходит полоса тёмного цвета, которая заходит на хвост. Волоски 

его покрова ломкие и грубые. 

  Летом самка пятнистого оленя приносит одного детёныша, она с ним не 

расстаётся до весны следующего года. В десятимесячном возрасте у оленят-

самцов отрастают первые рожки, которые сперва не ветвятся. Когда 

самцы достигают возраста 10-12 лет, тогда у них рога наиболее развиты. 

  Самую большую опасность для пятнистых оленей представляют волки, 

реже на них нападает рысь или ещё какие-то хищники. Маленькие оленята 

иногда становятся жертвами енотовидных собак и лисиц. 

 
 

БЕРКУТ 

 
Беркут - самый большой орел в мире.В России эти птицы живут 

практически повсеместно. Но увидеть их можно нечасто, поскольку они 

стараются избегать контактов с людьми.  

Описание беркута Это очень крупная и сильная птица. Самый большой орел 

в мире, размах крыльев которого варьируется от 180 до 240 сантиметров, 

может весить от 3,8 до 6,7 килограммов. Причем самки намного крупнее 

самцов. Тело взрослых особей покрыто темно-бурым опереньем. Задняя 

https://atlasprirodirossii.ru/volk/
https://atlasprirodirossii.ru/rys/


часть шеи и затылок окрашены в рыжеватый оттенок, а подхвостья, 

голени и брюшная сторона имеют золотистый цвет. Перья молодых 

беркутов окрашены в однотонную черную палитру с мелкими белыми 

пятнами. На кончиках больших мощных лап имеются длинные 

семисантиметровые когти. Именно их самый большой орел в мире 

использует в качестве основного инструмента для поимки добычи.  

 

 

Кавказская гадюка  

Кавказская гадюка – одна из самых ярких представительниц змей, 

обитающих на территории России. Благодаря пестрому окрасу ее довольно 

просто отличить от других рептилий этого региона. Но при этом о ней 

известно не так уж много. А виной тому небольшая численность этих 

существ, которая к тому же довольно быстро сокращается. Итак, что мы 

знаем об этих рептилиях? Каковы их нравы, характер и способ охоты? И, 

что более важно, насколько опасна кавказская гадюка для окружающих?  

Начать стоит с того, что у этой змеи множество имен и названий. 

Например, для обитателей гор это просто кавказская гадюка, яд которой 

способен доставить им уйму хлопот. А посему о ней знает как большой, так 

и малый житель Кавказа.  

Также эта змея известна как кавказская шахматная гадюка. Обусловлено 

такое наименование тем, что она имеет характерный рисунок кожи. 

Поэтому не стоит удивляться тому, что в разных кругах эту яркую 



рептилию могут «величать» по-разному. В реальности это одна и та же 

змея.  

 

 
 

Зубр 

Зубр – крупное парнокопытное животное, населявшее всю восточную и 

западную часть лесостепной зоны  

Такой страшный зубр – абсолютно безобидное создание не только для 

человека, но и даже для прочих обитателей леса и степи. Вегетарианское 

питание животного состоит из травянистой и древесно-кустарниковой 

растительности. На поиски еды и воды зубр отправляется чаще вечером, а 

весь световой день лениво проводит в лежке, пережевывая жвачку. 

Очень почитают зубры почистить свою шерсть в сухой земле, покачавшись 

и понежившись под лучами солнца. Преодолеть десятки километров 

расстояния для мощных ног зубра не проблема. Словно спортсмены-бегуны и 

прыгуны – они легко и быстро двигаются, перепрыгивая через препятствия в 

несколько метров высотой. 

 

http://webmandry.com/zubr-zhivotnoe-krasnoj-knigi-opisanie-foto-kartinki-video-pro-zubrov/


 

 

Тис 

Хвойное дерево тис растет очень медленно – в первые 6-7лет после посадки 

ежегодный прирост не превышает 10 см. Этот несущественный 

недостаток сполна компенсируется просто фантастической 

продолжительностью жизни этих исполинов. Известны описания растений 

тис, насчитывающих не одно тысячелетие.  

Тис относится к весьма ценной хвойной породе. Это единственное дерево, 

которое выдерживает полную тень. Его легче, чем другие хвойные, стричь, 

формируя крону. 

В природе известно 8 видов тиса, фото и описание которых представлено на 

этой странице. Все они небольшие вечнозеленые хвойные деревья и 

кустарники, произрастающие от умеренной до тропической зоны Северного 

полушария. Два вида хвойных растений тис встречаются в России, один на 

Кавказе, другой на Дальнем Востоке. Оба наиболее востребованы в качестве 

декоративных кустарников и имеют многие десятки оригинальных форм. 



 
 

Пион кавказский 

Характеристика культуры. Пион кавказский представлен многолетними 

травянистыми растениями с довольно крепкими и ветвистыми стеблями 

высотой до 100 см, увенчанными сложной, тройчатая или дважды 

тройчатой, яйцевидной или овальной листвой с неравными долями. Верхняя 

листва зеленая (светлая или с желтоватым отливом) с выраженными 

жилками фиолетово-красной окраски. Нижняя часть листьев покрыта 

восковым налетом. 

Цветки семилепестковые, крупные, в диаметре достигают 10 см, на одном 

кусте, как правило, 15-20 цветков, не больше. Лепесточки овальной или 

округлой формы, широкие, зауженные у основания. Цветение пиона 

кавказского наблюдается в конце весны – начале лета, плоды созревают 

ближе к августу – началу сентября. Вид относительно неприхотлив, 

устойчив к вредителям болезням. Подходит для декорирования садовых 



участков, пригоден для срезки. 

 

 

 

 
ДРОФА 

Дудак (или дрофа обыкновенная) – это самый крупный представитель птиц 

в фауне России. Она обладает достаточно массивным телосложением, 

напоминающим чем-то индюка: широкая грудная клетка, толстая шея. 

Очень четко выражено отличие самок от самцов по размеру. Первые гораздо 

меньше, достигают веса 4-8 кг и длины до 80 сантиметров. В то же время 

самцы – это настоящие гиганты. Общая длина тела в среднем составляет 

около метра, а масса достигает 16 килограммов. Поэтому неудивительно, 

что эта степная птица когда-то стала объектом промысла. 



Отличительной особенностью являются мощные ноги с тремя пальцами 

без оперения – приспособление для быстрого передвижения по земле. Птица 

достаточно хорошо бегает и неплохо летает, учитывая крупные размеры.  

 
Кудрявый пеликан 

— птица с оригинальной прической 

Внешне кудрявый пеликан очень схож с розовым пеликаном, но несколько 

крупнее его. Длина тела колеблется в пределах 180 сантиметров, размах 

крыльев составляет 2 метра, а масса тела кудрявых пеликанов может 

составлять от 9 до 13 килограмм. 

Окрас этой привлекательной птицы варьируется от белого до сероватого. Как 

было упомянуто ранее, на затылке пеликана имеются кудрявые перья, того же 

оттенка, горловой мешок оранжевого цвета. 

https://animalreader.ru/rozovyiy-pelikan-vneshniy-vid-foto-i-video.html


 
ЧЕРНЫЙ АИСТ 

Науке известны несколько видов аистов, среди которых особый интерес 

принадлежит исчезающему, занесенному в Красную книгу, черному аисту. 

В отличие от белого аиста, черный аист не любит соседства с людьми и 

никогда не поселится рядом с человеческим жильем. Поэтому интерес к 

этой птице вызван и тем, что образ ее жизни еще недостаточно изучен. 

Привлекает внимание оригинальное оперение черного аиста. Если смотреть 

на птицу сверху, она кажется полностью черной. А когда аист находится в 

полете, хорошо видны белые перья, покрывающие грудку и половину крыльев 

птицы. Создается впечатление, что птица одета в черный фрак и 

белоснежную рубашку. 



 
 
РОЗОВЫЙ ПЕЛИКАН 

У розовых пеликанов самец крупнее самки. Вес тела самки достигает 10 кг, а 

самцов 11 кг. У самок длина крыла составляет 640 – 690 мм, а у самцов 700 – 

720 мм. У пеликана достаточно длинный, уплощенный клюв крючковидной 

формы на конце. На горле присутствует своеобразный мешок, который 

способен сильно растягиваться. 

Ноги у пеликана относительно короткие, а шея очень длинная. Перья на 

кольце вокруг глаза, уздечке, лбу, на основании нижней челюсти и на 

пространстве за глазом отсутствуют. На голове пеликана расположен 

хохолок из заостренных удлиненных перьев. 

Взрослая особь розового пеликана в обычном наряде окрашена в белый с розовым 

оттенком цвет. Интенсивность розового оттенка увеличивается к брюху. 



 
 

ШАФРАНПредставляет собой растение, которое используют в 

качестве пищевого красителя. Добывают его путем сушки цветков 

шафрана. Название появилось от арабского слова «желтый». Пряность 

окрашена в оранжевый цвет (см. фото). Шафран является самой дорогой 

пряностью в мире. Родиной специи является Малая Азия и Индия. Еще одно 

известное наименование этой приправы – крокус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Живокость  

Живокость полевая является разновидностью семейства лютиковых. 

Средняя высота, которой достигает растение, – 30-40 см, максимальная – 

60 см. Сине-фиолетовые, белые или розовые цветочки красуются на 

распростертых тонких веточках, растущих из прямостоящего столба, все 

три месяца лета. В конце августа на месте цветения имеет живокость 

полевая плод, представляющий собой одинокую листовку с темными 

семенами внутри. 

 

 

 

 



 

 

Кувшинки, или нимфеи 

(Nymphaea) – род многолетних травянистых водных растений из семейства 

кувшинковых или нимфейных (Nymphaeaceae), распространены в водоемах 

умеренной и тропической зоны обоих полушарий. Некоторые 

красивоцветущие виды используются в культуре. 

Род включает в себя около 50 видов, произрастающих в проточных водоемах 

с медленно текущей водой. Ареал их распространения чрезвычайно широк, 

захватывает регионы от тропиков экватора до лесотундрового пояса 

Скандинавии, России, Канады, отдельные представители могут зимовать 

даже в полностью промерзающих водоёмах. 

http://www.flowerbank.ru/?tag=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5


 
 

Афалина 

 Иначе говоря - Tursiopstruncatus, а проще – большой дельфин, является 

одним из 3-х видов рода Афалин; кроме него, к этому же роду относятся 

австралийская афалина и индийская. 

Внешний вид. 

Афалины достигают длины от 2,3 до 3-х метров, редко – 3,6 метра. Вес их 

колеблется от 150 до трехсот кг. Длина самцов примерно на 15-20 см 

больше, чем длина самок. 

Высокий спинной плавник с широким основанием, сзади полулунный вырез. 

Широкие грудные плавники в основании широкие, к концам они 

заостряются, по передним краям выпуклые, по заднему, тонкому краю – 

вогнутые. 

  



 

 

 

Сыч. 

Ночная хищная птица  

Окрас немного бурый, с оттенком оливы. Когти темные, бурого цвета. Клюв 

немного желтоватый. Птица обладает особенным взглядом - смотрит 

будто исподлобья своими большими желтыми глазами. Размеры Эти птицы 

не так уж малы по своим размерам. Домовой сыч, фото которого вы видите 

в статье, весом примерно 160-180 грамм, длина его тела составляет 23-28 

см, крыльев - 15-18 см, размах их - 57-64 см.  

Как правило, имеются половые различия, самки немного крупнее самцов. 

Повстречавшись, две птицы создают постоянную пару и находятся вместе, 

даже если не наступил период размножения. Устраивают места для 

гнездования сами, иногда выкапывая маленькие ямки или откладывают яйца 

в норах, в разных постройках, обрывах.  

 

 



 

Болотная сова.  

Отряд совообразные.  

Относится она к роду ушастых сов. В отличие от других представителей 

своего отряда, эти птицы обитают возле болот, на лугах и полях, а также 

в балках. Болотные совы строят свои гнезда не на деревьях, а на земле - под 

различными кустами, кочками мха или старыми корягами. В зимнее время 

года эти птицы улетают на юг, но если пищи будет достаточно, то могут 

и оставаться на своих местах. Болотная сова в летний период является 

птицей-одиночкой, отдыхающей обычно на земле. В холодное время те 

особи, которые не улетели в теплые края, группируются в стаи и зимуют на 

деревьях. Это происходит в результате нехватки пищи либо, наоборот, 

если пропитание присутствует в избытке. Окраска у болотных сов 

желтовато-белая с темновато-коричневым, на брюшке и на голове есть 

продольные пестрины. На голове, ногах и по бокам преобладает белое 

оперение. Существуют также и другие цветовые варианты - более рыжие 

или серые оттенки. Глаза у этих представителей совообразных лимонно-

желтого цвета.  

 



 

Выдра речная  

Это животное очень гибкое и ловкое. Оно имеет обтекаемую форму тела. 

Это довольно крупный зверь с небольшой головой. Его уши едва видны из-за 

меха, они короткие, расположены по бокам головы. В ушах имеется 

специальный клапан, который закрывает слуховой канал тогда, когда выдра 

речная погружается в воду. Мордочка у нее короткая и широкая, по бокам 

расположены длинные бакенбарды. Шея у зверька очень толстая и 

короткая, по ширине такая же, как и голова. Выдра речная имеет 

небольшие круглые глазки. Они высоко посажены, что дает животному 

хороший обзор. Самцы, как это часто бывает, массивнее и сильнее самок. 

Лапы у зверька короткие, но сильные. Они имеют специальные перепонки 

между пальцами. Это позволяет лучше плавать. Когти небольшие и 

короткие. Также выдра речная имеет длинный хвост. Он выполняет 

функцию плавника и помогает лучше двигаться под водой. Этой же цели 

служат и удлиненные задние ноги. Мех у животного гладкий, имеет два 

слоя. Верхний более грубый и гладкий, а нижний очень густой и слегка 

волнистый. Такая структура меха позволяет ему не намокать и 

поддерживать температуру зверя на нужном уровне.  

 



 

 

Змееяд птица 

Змееяд относится к семейству ястребиных и является довольно крупным 

хищником, длиной до 70 см, размахом крыльев 170–190 см, весом 

приблизительно 2 кг. 

Особи женского пола немного больше самцов, но одинакового цвета. Сверху 

тело пернатого серо-бурого оттенка. Область горла бурая. 

Живот белый, покрытый отметинами темных цветов. На крыльях и 

хвосте располагаются полосы. Молодняк темнее старых птиц. 

 

  



 
 

Кавказская крестовка 

Кавказская крестовка - маленькая, почти незаметная лягушка, живущая на 

горах Кавказа. 

Эта земноводное получило своё название благодаря своему месту обитания и 

кресту, расположенному на спине самцов. 

Именно эту земноводную лягушку видели в Южной Осетии, Краснодарском 

крае, Грузии после проливных дождей, однако сейчас этот вид находится на 

грани исчезновения. 

Длина тела кавказской крестовки, этого вида доходит до 60 миллиметров, 

средняя же продолжительность туловища, головы и свободных 

конечностей составляет 50 миллиметров. Отличием этих лягушек 

является размеры самцов, которые гораздо больше самок. Сама же лягушки 

крестовки имеет мягкое серое брюшко, бугристую спину и небольшие 

слизкие лапки. Амфибия цвета оливы с маленькими тёмно-зелёными 

пятнами, иногда меняющимися на красные. Самки по своей природе более 

яркие, природа их сделала такими, чтобы они привлекали внимание 

окружающих земноводных. 



 

 

Пролеска 
Относится к роду луковичных многолетников семейства Спаржевые, хотя 

раньше она входила в семейство Гиацинтовые или Лилейные. Другое 

название пролески сцилла. Иногда пролеску путают с пролесником или 

подснежником. Род включает около 90 видов растений, обитающих на 

горных лугах и равнинах Азии, Африки и Европы. Растение сцилла получило 

свое имя от греческого названия морского лука – skilla, который раньше 

относился к этому роду. Отличаются цветы пролески высокой 

декоративностью и морозостойкостью, устойчивостью к болезням и 

умением адаптироваться к любым условиям. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Зимовник кавказский 

 

Летне-зимне-зеленый травянистый поликарпик. Высота – 50–60 см. 

Корневище толстое, мощное, горизонтальное. Прикорневые листья – на 

длинных черешках, пальчато-рассеченные, из 5–11 широкоэллиптических 

долей, края дваждыпильчатые, основания клиновидные. 

Цветки крупные, до 8 см в диаметре, собраны по 1–3 на цветочной стрелке. 

Околоцветник простой, чашечковидный, бледный, желтовато-зеленый, 

редко с точками; лепестки-нектарники закругленные, сжатые; плоды 

многолистовки многочисленные. 2n=32. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЖУК- НОСОРОГ 

 

Относится жук к семейству пластинчатоусых, подсемейству дупляков. 

Существует довольно много подвидов, но в наших краях встречается жук-

носорог обыкновенный. Населяет Северную Африку, Европу, Кавказ, северо-

Восточный Иран, Юго-Восточную Азию, Предкавказье, Крым, Сибирь. 

Причем живет он в широколиственных лесах, лесостепи, предпочитая 

речные проймы, долины. 

Размеры жука-самца достигают 7 см, самок – 4 см. Тело у них массивное, 

продолговатое, выпуклое, с очень сильными лапками. Задними жук 

упирается, а передними копает землю. У самок тело несколько расширено. 

Окрас насекомых в основном каштаново-бурый, но может варьироваться и 

до красно-бурого цвета. Конечности и брюшко несколько светлее. Тело жука 

покрыто блестящим хитиновым покровом. 

Отличительная черта самца – наличие рога на голове, и трехзубчатое 

поперечное возвышение. Самки жука-носорога такой красотой, как рог, не 

обладают. Вместо него у них имеется небольшой бугорок. 



 
 

Бабочка медведица  

Бабочка медведица получила свое название благодаря внешности гусеницы, 

которая покрыта напоминающими медвежий мех густыми волосками. 

Крупные меховые комочки действительно больше похожи на звериных 

детенышей, нежели на насекомых. Немаловажная черта, присущая всему 

семейству, - ядовитость. Кровь этих бабочек имеет горький привкус - это 

для тех, кто не понял сигнала пестрых крылышек и всё-таки решился на 

атаку. Большинство ядовитых существ выглядят броско, словно 

предупреждая хищников о своей особенности. Переварить такую добычу 

сложно, она может вызвать раздражения в пищеварительной системе или 

аллергию. Не хуже защищена и молодежь. Гусеница бабочки медведицы мало 

того что обладает горькой ядовитой кровью, так еще и волоски ее 

выделяют сильное раздражающее вещество. Ее не только жевать не 

стоит, но даже касаться. Благодаря этой особенности и взрослые бабочки, 

и гусеницы практически не имеют естественных врагов. -  

 



 

  
Жужелица  

Образ жизни и среда обитания жужелицы.Одна из самых 

многочисленных представительниц насекомых по праву является 

распространенной в мире фауны. Жужелица на фото наглядно 

показывает преимущество своего внешнего вида жука-

великана.Жук жужелица имеет другие названия: обыкновенная, 

садовая, лесная. Размеры варьируются от самого минимального -1 

мм до более 10 см. Разнообразна и форма тела. Кроме характерной 

округлой с двояковыпуклой линзой или листообразной, содержит 

удлиненный или овальный тип. 

Поверхность гладкой, шершавой или крупнозернистой структуры. 

Пещерный вид внешне похож на муравья, представлен выпуклым 

телом с глубокой перетяжкой на спинке и огромной головой. 

 

https://givotniymir.ru/muravej-nasekomoe-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-muravya/


 

Морской черноморский конек 

Рот морского конька имеет форму длиной трубочки. Жаберные щели очень 

узкие. Благодаря своему строению тела, они незаметны среди зарослей и могут 

заплывать в щели коралловых рифов. Питаются эти рыбки очень мелким 

кормом. Для аквариума лучше покупать молодых особей, они легче 

приспосабливаются к условиям неволи. Рыбки очень привлекательные благодаря 

своим биологическим особенностям и строению тела. Покрытое твердым 

панцирем тело и кожные наросты на нем, создают борозды и горб. Длинный 

хвост может сворачиваться почти в кольцо и не имеет хвостового плавника. 

Свой хвост эти морские рыбки используют для того чтобы цепляться за 

растения или кораллы. Голова похожа по форме на конскую и покрыта 

костяными мелкими щитками, вместо чешуи. 
Питаются коньки планктоном, который высасывают как пипеткой через 

беззубый рот. Перемещаются они очень интересно. Конек быстро двигает 

(70 раз в сек.) спинным плавником, кстати, единственным, и одновременно 

делает волнообразные движения хвостом и телом. Брюшные плавники 

отсутствуют и очень маленькие грудные, которые располагаются за 

жаберными крышками. Стандартной окраски нет, она зависит от вида.  



 

Морской ёрш 

 
Этот представитель подводного мира имеет небольшие размеры тела, 

которые достигают 150–200 мм. Очень редко некоторые виды морских 

ершей могут достигать 500 мм. 

Черноморскаяскорпена достигает 300 мм при весе в 1 тыс. гр. Заметная 

скорпена имеет длину до 150 мм и вес 200–300 гр. 

Скорпена — хищный вид рыбы. В рацион морского ерша входят мелкая рыба, 

беспозвоночные организмы, а также ракообразные. Ёрш, охотясь, лежит 

неподвижно и ждёт пока жертва сама подплывёт к нему поближе, а затем 

рыба совершает свой бросок и ловит добычу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Черноморская камбала  

Где живет рыба камбала? Среда обитания – илистые и 

ракушечные (песчаные) грунты. Водится на глубине до 100 

метров. Более мелкий подвид обитает в Азовском море. В летнее 

и зимнее время года калкан предпочитает держаться на глубине. 

А в осеннее и весеннее - всплывает на мелководье. Летом крупный 

молодняк можно увидеть плавающим у дна в пляжных зонах 

 

 

 

 



 

 

Морской петух  

Морской петух – рыба хищная, относящаяся к отряду скорпенообразных. 

Второе ее название – тригла. Ее можно одновременно считать уродливой и 

красивой и, без сомнения, экзотичной. Грудные плавники у нее большие, 

напоминают крылья. От них вниз отходят по три несвязанных между 

собой пальцевидных «пера», так называемые «ноги». Голова крупная, 

сплющенная по бокам. Огромный рот с рассеченной верхней губой, 

нависающей над нижней, расположен поперек головы. Громадный лоб совсем 

не характерен рыбам. Глаза у нее большие, подвижные, над ними имеются 

острые шипы, выполняющие защитную функцию.  

 



 

Медуза Аурелия 

Медуза аурелия – это вид морских обитателей, который очень интересен и 

загадочен. Поэтому их нередко содержат в аквариумах. В данной статье 

собрана информация о том, кто такая медуза аурелия: описание, 

особенности содержания, размножение этого вида.  

У аурелий зонтик плоский и в диаметре может достигать 40 см. Так как в 

его основе неклеточное вещество (состоит на 98% из воды), он совершенно 

прозрачный. Данное качество также обусловливает то, что вес этих 

животных приближен к весу воды, что значительно облегчает плавание.  



 

              Медуза Корнерот 

Медуза – это обязательный житель морских вод. За миллионы лет эти 

существа мало изменились. Самая известная и опасная – медуза корнерот, 

которую можно встретить в водах Черного моря. Тысячи туристов 

каждый год получают ожоги, повстречавшись с этими "милыми" 

созданиями.  

Медуза корнерот причиняет неприятности каждому, кто посмеет к ней 

прикоснуться. Это одна из самых опасных представительниц своего рода. Её 

можно легко отличить от сородичей по большой шаровидной «шапке», 

которая достигает 150 см в диаметре, и большому выросту - так 

называемому хвосту. Медуза корнерот, фото которой вы видите в статье, 

питается планктоном через вторичные ротовые отверстия  
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