
Презентация по географии
Флора и фауна Байкала





Флора Байкала – цветы и листья суровых 

побережий

• Цветы и листья особенно дороги  необходимы там, где их 

мало, где даже лепестки черѐмухи в разгаре цветения рас-

сказывают о дикости северной природы, о еѐ суровых и 

грозных проявлениях.

• Таѐжные цветы суровых байкальских побережий скромны 

как и другие радости короткого сибирского лета. Как бы 

осознавая это, цветы ближе жмутся ближе друг к другу и 

растут тесными семьями. Среди них есть и замечатель-

ные растения, безыскусная простота которых граничит с 

изысканностью. 



Из книги О. Гусева «На очарованном берегу»:

• «В суровое весеннее время сквозь 

снега и морозы поднялся и зацвѐл 

наш первый подснежный цветок. 

Подснежник, ургуй, сон-трава, 

прострел или пульзатилля – какое  

ещѐ из туземных растений имеет 

такое множество названий? 

Прострелы недолго ласкают взор –

период цветения их очень короток. 

Уже в канун июня на северном 

Байкале встречаются отцветшие, 

уже опавшие лепестки ургуев. В 

Прибайкалье один и тот же вид 

этого растения может быть с 

синими, или жѐлтыми лепестками



• Одно из самых очаровательных 

явлений прибайкальской тайги –

цветение даурского 

рододендрона. Миллионы 

крупных розовых цветков 

создавали впечатление 

чрезвычайно густого сада, 

раскинувшегося под сенью тайги. 

Вдали от берегов Байкала, где 

летом значительно теплее, 

багульник отцветает рано, но 

невдалеке от воды его цветущие 

кусты можно встретить даже в 

июле.

• С цветением рододендрона 

приходит на берега Байкала 

«одетая», или зелѐная, весна…» 



• Среди огромного количества полезных растений, произрастающих в 

Бурятии, большой известностью пользуется яблоня сибирская, 

являющаяся очень ценным растением для селекции и гибридизации.

• В естественных условиях это небольшое деревцо с коротким 

извилистым стволом и округлой короной, на ветвях которого иногда 

имеются колючки. Обычно на длинных черешках красуются 

продолговатые листья. Белые, реже розоватые цветки собраны в 

зонтиковидные щитки.

• Многие специалисты считают, что яблоня сибирская живѐт в среднем 

40 – 50 лет. Но исследования последних лет говорят о том, что в 

придельтовой части Селенги встречаются яблоневые деревья в хорошем 

состоянии, имеющие возраст 100 и более лет. Такие яблони имеют 

мощные стволы и достигают высоты 7 – 10 м. 



• По рассказам 

старожилов, 

яблоня до 

Великой 

Отечественной  

войны занимала 

значительные 

площади в районе 

с. Усть-Кяхта, в 

окрестностях г. 

Улан-Удэ, а село 

Кабанск утопало 

в еѐ зарослях .



Низинные участки рек усеяны многочисленными жарками и Азиатскими 

купальницами



Бутылкообразное дерево-лиственница с 

утолщѐнной формой ствола. Большой 

Ушканий остров. 



Близкий родственник кипариса.
• Не многие знают, что после листопада 

самым заметным и шумным местом в лесу 
становятся заросли можжевельника, который 
образует красивый подлесок в сухих сосновых 
лесах и берѐзовых рощах

• В России род можжевельника включает около 
20 видов, а на территории Бурятии 
встречаются только три вида: можжевельник 
обыкновенный, ложноказацкий и сибирский

• Из этих видов можжевельника более широко 
распространѐн можжевельник обыкновенный. 
Велика его роль как производителя целебного 
«эфира». Там, где он растѐт, воздух всегда 
чистый. Ещѐ в старину народная медицина 
широко рекомендовала плоды можжевельника 
для излечения от малярии, ревматизма и для 
приготовления можжевеловки – водки, 
настоянной на плодах можжевельника. 



• Богат и уникален растительный и животный мир озера 

Байкала. В ходе эволюции здесь сформировался комплекс 

водорослей, насчитывающих около 1000 видов, среди 

которых 195 эндемиков. Байкал населяют 2595 видов 

животных, более 50% которых – эндемики. В Байкале 

обитает 61 вид и подвид самых разнообразных рыб. 

Основное промысловое значение имеет байкальский 

омуль. Среди других промысловых рыб – хариус, елец, 

окунь, язь и др. единственный из эндермичных 

представителей млекопитающих – байкальский тюлень 

(нерпа).    





Соболиные двоеточия

• Баргузинский соболь – главная драгоценность озера Байкал. 

• Соболь – крайне осторожный и очень скрытный хищник. 
Большую часть светлого времени суток он проводит в 
запусках – гнѐздах, чаще всего расположенных в прикорне-
вых дуплах старых хвойных деревьев. Если и придѐтся 
увидеть соболя в тайге, то чаще всего скачущим своим 
характерным куньим галопом, на ходу вынюхивающем, 
выслушивающим и высматривающем добычу и чуть ли не 
на ходу еѐ добывающим и поедающим.

• Соболь оставляет на снегу только отпечатки двух лап. 
Такой след охотники называют двухчѐткой. На глубоком 
снегу соболь ставит задние лапы в отпечатки передних, что 
значительно улучшает его бег зимой.  



Баргузинский соболь – краса и гордость забайкальской тайги



Миндаль черешковый и абрикос сибирский в местности Сильвэ



Берегите Байкал!

• Байкал дарит нам великую радость и огромное наслаждение. Он 
поражает монументальностью стиля, тем прекрасным, 
могучим и вечным, что заложено в его природе. Байкал стал 
главной ареной борьбы за родную природу, тем зеркалом, в 
котором отражаются наши успехи и неудачи в стремлении 
противопоставить разум и волю человека стихийному 
наступлению цивилизации. 

• Байкал – «заповедная совесть страны». Он должен стать 
непреодолимой преградой для экологических и прочих эксперимен-
тов. Байкал огромен, но уязвим. Волшебный мир его - природы не 
место для осуществления безумных проектов.  

• Мы обязаны спасти и сохранить Байкал. И в этом поможет нам 
наше благоговение перед этим истинно бесценным чудом света, 
наше милосердие к нему и наша любовь и человечность…  



Водопад в верховьях 

Шумилихи










