
Заповедники и 
природные 
парки Урала



Эталоны природы особо охраняемая территория, на 
которой полностью запрещена любая хозяйственная 
деятельность (включая туризм) в 
целях сохранения природных 
комплексов, охраны животных и
растений, а также слежения за 

происходящими в природе
процессами.



Природа- это великое 
чудо нашей планеты. Она 
бесконечно 
разнообразна и 
прекрасна, но и уязвима 
перед натиском 
стремительно 
развивающегося 
технического прогресса.



Висимский государственный природный биосферный заповедник 

Висимский заповедник создан 6 июля 1971 года. 
В 2001 году решением ЮНЕСКО заповеднику присвоен статус 
биосферного.
Является одним из наиболее изученных участков природы Урала и 
может использоваться для контроля за изменениями природы в 
результате деятельности человека на Урале.



Природный парк «Бажовские места». 
Достопримечательность Тальков камень.

«Бажо́вские места» — природный парк в Сысертском городском 
округе. 
Природный парк «Бажовские места» был создан 4 апреля 2007 
года. 
Парк назван в честь знаменитого уральского писателя Павла 
Петровича Бажова, 
в этих местах 
происходили события 
в «Сказах» Бажова.



Ильменский государственный заповедник с филиалом «Музей-
заповедник «Аркаим»
Заповедник был организован в мае 1920 г.
В настоящее время Ильменский заповедник является одним из
наиболее авторитетных в системе ООПТ РФ, представляя собой не
только уникальный по биоразнообразию и сохранности природно-
ландшафтный комплекс на Ю. Урале, но и единственный
минералогический резерват в стране. По разнообразию
обнаруженных минералов, свыше 370 разновидностей - это один из
наиболее ценных минералогических резерватов мира.



Дендрологический 
парк-выставка (ул. 8 Марта)
Дендрологический парк-выставка 
основан в 1946 году на берегу реки
Исеть. 

Территория парка разбита на тематические участки, на которых 
можно встретить не только редкие коллекции декоративных цветов 
и деревьев, питомники для разведения природной флоры, теплицы 
и оранжереи, но и 
действующую часовню  Александра Невского, 
кованую скамейку для влюбленных, огромный фонтан в 
центральной части дендрария и небольшие пруды с уточками в 
саду. 



Дендрологический парк-выставка (ул. Первомайская)
Дендропарк ведет свою историю с 1932 года, когда здесь была 
основана научно-исследовательская станция озеленения при 

Академии коммунального хозяйства.
Высаженные в дендропарке и прошедшие испытания 

(акклиматизацию) деревья и кустарники в дальнейшем получили 
широкое применение в практике озеленения на Урале.



Высаженные в дендропарке и прошедшие испытания 
(акклиматизацию) деревья и кустарники в дальнейшем получили 
широкое применение в практике озеленения на Урале.



Парк «Ботанический сад  «УРО-РАН» Екатеринбурга
Основан 28 августа 1936 года. 
Занимается изучением видового разнообразия природной флоры 
Урала, смежных регионов России и научное обоснование методов 
ее сохранения, воспроизводства и рационального использования.
Разработка научных основ защиты леса и рекультивации 
техногенно- загрязненных территорий.
Просветительская работа
(экскурсии, лекции и др.).



Парк им. Павлика Морозова 
Датой основания места принято считать 1936 год, именно тогда 

парк вырос на территории бывшей Сенной площади и обзавелся 
именем пионера-героя.

Территория парка занимает свыше 7 га, на ней произрастает 
около 1000 единиц самых разных зеленых насаждений, среди 
которых преобладают тополя достаточно преклонного возраста.



Екатеринбургский зоопарк
1930 год является датой основания зоопарка. В настоящее время в 
зоопарке более 1000 животных, которые относятся к более чем 350 
видам. Есть павильоны для птиц и экзотических млекопитающих, 
обезьян, теплолюбивых хищников и слона; вольеры для хищников 
северных и умеренных широт, хищных птиц, медведей, комплекс 
для амурских тигров.
Зоопарк занимает территорию площадью 2,7 га. 
Зоопарк проводит праздники, выставки, конкурсы. 
Учащиеся школ на уроках, проводимых в зоопарке, могут получить 
дополнительные знания по зоологии и экологии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Парк «Зеленая роща» Зелёная Роща — парк в Ленинском 
районе города Екатеринбурга. Площадь 24 га. На 70 % состоит из 
сосновых насаждений в возрасте 140—150 лет. Остальные 30 % —
лиственные породы, посаженные в основном в 30-е годы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Парк им. 50-летия советской 
власти
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