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Территория Ростовской области преимущественно равнинная.
Леса занимают 22%. Климат умеренно-континентальный.

В январе средний показатель температуры от -10 до -5, в июле –
от +22 до +25. 

Основная река области – Дон, к нему примыкают различные
притоки. В области располагаются 3 водохранилища –
Веселовское, Пролетарское, Цимлянское. На юге находится
Тагангрогский залив – глубина 2-6 метров. Водонасыщение
обеспечивается талыми водами, в меньшей степени дождями.

Территория Ростовской области

ЦГДБ им. Н.К. Крупской

https://ecoportal.info/umerenno-i-rezko-kontinentalnye-klimaty/


Степи
Равнинные пространства, покрытые травяной
растительностью, составляют 25-30%. Здесь растет
много трав, занесенных в Красную книгу,
встречаются кустарники, цветы, сорняки.

Вся Ростовская область принадлежит к степной зоне,
подавляющее большинство степей распаханы и
используются в сельском хозяйстве. Естественная
растительность степей сохранилась лишь в лесах, на
склонах и на охраняемых природных участках. Так,
достаточно крупный степной массив расположен на
территории «Ростовского» заповедника.

Что такое
степь?

ЦГДБ им. Н.К. Крупской



Животный мир
Животный мир отличается разнообразием. Наибольшее
распространение здесь получили членистоногие (различные
насекомые и черви), которых здесь насчитывается более 13 тысяч
видов. Также в области встречаются 76 видов млекопитающих, среди
которых наибольшей многочисленностью обладают грызуны – сурков,
сусликов, тушканчиков, мышей, полевок и других видов здесь
насчитывается 29. Среди хищников самыми распространенными
видами выступают волки, лисы, хорьки, ласки, горностаи, перевязки,
норки, барсуки и выдры.

Встречаются ежи, бурозубки, белозубки, выхухоли, кабаны, косули,
лани, 2 вида оленей и лоси. Регулярно в область мигрируют сайгаки.
Также здесь можно встретить зайца-русака, 9 видов летучих мышей,
разнообразных ящериц и змей. Во многих водоемах можно встретить
болотных черепах.

ЦГДБ им. Н.К. Крупской



В Ростовской области обитает большое количество птиц, часто здесь
можно встретить аистов, сов, дятлов, горлицу, иволгу, зябликов, синиц, уток,
журавлей и сокола. Также обитают пеликаны, бакланы, чайки, лебеди, гуси,
кулики и орлан-белохвост.

Воды богаты рыбой, здесь насчитывается около 100 видов рыб, большая
часть из которых обитает в пресной воде: голавль, стерлядь, синец, линь,
сом, карась, щука, вьюн и др. Часть рыбы является проходной, обитая в море,
но заходя на нерест в притоки Дона: осетры, белуга, севрюга, сельдь и
пузанок.

Помимо заповедника «Ростовский», в области функционируют 2 природных
заказника, природный парк, 70 памятников природы и 7 особо-охраняемых
природных территорий. Некоторые животные занесены в Красную книгу и
находятся под защитой государства (русская выхухоль и др.).

ЦГДБ им. Н.К. Крупской



Фауна Ростовской
области: парнокопытные
Лось – представитель парнокопытных. На территории
их живет около 100 особей.

Олени еще одни представители парнокопытных. Рога
встречаются только у самцов. Рога сбрасываются
каждый год и вырастают заново.

Косули – небольшие олени. У самцов ветвящиеся
дважды рога. Является ценным охотничьим животным.
Обитает в лиственных лесах.

Лани – олень средней величины, крупнее чем косуля.
Окраска меняется в зависимости от времен года.
Любимый объект охоты.

Лось Олень

Лань Косуля

ЦГДБ им. Н.К. Крупской

https://ecoportal.info/parnokopytnye-zhivotnye/


Это грациозное животное с маленьким хоботком может
бежать со скоростью 80 км/ч, видеть опасность за 7
километров, а при необходимости совершенно слиться
со степным разнотравьем. Всеми этими качествами
обладает абориген донских степей - сайгак.

Сайгаков часто называют «живыми ископаемыми». Эти
животные из подсемейства настоящих антилоп вместе с
мамонтами населяли степи Евразии еще десятки и сотни
тысяч лет назад.

Особую выразительность сайгакам придают огромные
глаза и горбатый нос, который завершается небольшим
хоботком.

В России численность сайгаков сократилась со 147 тысяч
голов в 1987 году до 5 150 голов в 2019 году.

Сайгак

ЦГДБ им. Н.К. Крупской



Фауна Ростовской
области: грызуны

Бобр

Бобры – млекопитающее животное из грызунов. Ведет
полуводный образ жизни. Длина его тела достигает
метра. Живет бобр в норе, вход располагается под
водой. В водоемах с меняющимся уровнем воды они
строят платины.

Нутрии – млекопитающее отряда грызуны,
единственный представитель семейства нутриевых.
Внешне напоминает крысу большого размера. Ведет
полуводный образ жизни. Живет возле заболоченных
рек, болот.

Ондатры – млекопитающее животное из
подсемейства полевок. Также внешне напоминают
крыс. Вес достигает до 2 кг. Живут в норах..

Нутрия

Ондатра Тушканчик

ЦГДБ им. Н.К. Крупской

https://ecoportal.info/bobry-semejstvo-bobrovyx/
https://ecoportal.info/bobry-semejstvo-bobrovyx/


Степной сурок (байбак)  является одним из самых
крупных беличьих: длина его тела составляет 50—70 см,
масса самцов достигает 6,1 кг.. Самая большая популяция
байбака находится в Ростовской области. 

Зиму байбак проводит в глубокой спячке, запасов на зиму
не делает, но перед спячкой усиленно кормится,
удваивая свой вес за два-три месяца.

 За день байбак съедает до 1—1,5 кг растительной массы:
дикий овёс, пырей, клевер.
Байбак, спасаясь от преследования, бежит довольно
быстро, достигая на ровных участках скорости 12 — 15
км/ч, и старается укрыться в ближайшей норе. Это
животное нуждается в охране.

Байбак

ЦГДБ им. Н.К. Крупской



Фауна Ростовской
области: насекомоядные

Крот

Крот – вид млекопитающих из семейства кротовых.
Длина около 15 см, вес 70-120 г, его зубы похожи на
иглы, крошечные недоразвитые глаза прячутся в
густом чёрном мехе, наружных ушей нет. Активен крот
днём и ночью в течение всего года, лопатообразными
перепончатыми лапами с широкими когтями он роет
землю.

Ушастый  ёж– Самый мелкий из ежей, обитающих в
России. Длина тела до 27 сантиметров. Вес от 200 до
500 граммов. На голове расположены большие ушки с
длинной до 5 сантиметров. Ушастые ежики могут
проживать без пищи и жидкости до 10 недель. За ночь
они могут пройти порядка 9 км.

Ушастый ёж

Бурозубка Белозубка

ЦГДБ им. Н.К. Крупской



Выхухоль русская – насекомоядное млекопитающее
семейства кротовых, прекрасно умеющее плавать и рыть
подземные норы, но редко выходящее на поверхность.
Выхухоль — редчайший вид млекопитающих на земле,
обитающий только на территории России.

Возникла более 30 млн лет назад. Да, выхухоль пережила
природные катаклизмы, которые погубили мамонтов,
саблезубых тигров и шерстистых носорогов.

Свое название выхухоль получила за неприятный запах,
который производят железы в хвосте (в старославянском
языке слово «вонь или вонять» звучало как «хухать»).

Естественных врагов у нее нет. Серьезную угрозу для
выхухоли представляет человек, который расставляет
свои сети в местах обитания.

Выхухоль

ЦГДБ им. Н.К. Крупской



Фауна Ростовской
области: хищники

Волк

волк,
лисица,
хорек,
ласка,
горностай,
перевязка,
норка,
барсук,
выдра.

Хищники представлены 12 видами:

В настоящее время довольно часто встречается
енотовидная собака.

Енотовидная собака

Лисица-корсак Ласка

ЦГДБ им. Н.К. Крупской



Мелкий хищник. Зимой мех горностая чисто белый, летом
двухцветный — верх тела буровато-рыжий, низ
желтовато-белый. Кончик хвоста черный весь год.
Ростовская область целиком входит в ареал горностая.

Горностай очень ловкий, подвижный зверек. При
опасности он мгновенно скрывается в ближайшей норе,
под корнями дерева, либо виртуозно забирается на
дерево.

Рацион горностая состоит из грызунов, лягушек и рыбы,
иногда разоряет гнезда птиц. Зверек способен нападать
на животных гораздо крупнее его (глухарей, рябчиков,
белых куропаток, зайцев и кроликов).

Горностай

ЦГДБ им. Н.К. Крупской



Предлагаем пройти онлайн-викторину "Животный
мир Донского края". Сканируйте QR-код и отвечайте
на 14 вопросов о животных Ростовской области.

ЦГДБ им. Н.К. Крупской



Ждём вас в гости!
Контактная информация
346892, г. Батайск, ул. Коваливского, 74а

т. 8(86354) 5-76-42, 8(950) 840-39-81

e -mail: bcdbs99@gmail.com

сайт: kids.cbs-bataysk.ru

vk.com/kidslibrarybataysk

Режим работы
Вторник - пятница с 9-30 до 18-00

Суббота - воскресенье с 9-30 до 17-00

Выходной – понедельник

Последний четверг месяца – санитарный день
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