
Животный мир Красноярского края. 

Книга первая. 

Удивительный мир зверей. 



 Многообразен мир 
зверей! Каких только 
нет среди них! 
Большие и маленькие. 
Хищные, травоядные, 
всеядные. 
Очаровательные и 
настоящие страшилища… 
Но без них обеднеют 
леса, луга, водоёмы 
нашего края. Давайте 
же любить и беречь 
наших меньших 
братьев! 

  



 Волк – хищник.  

 Обитает повсеместно. 

Волки умны и хитры. Охотятся 

они стаей. Волки могут долго 

преследовать свою жертву, 

выбирая удобный момент для 

нападения.  

 Волчица заботится о 

своем потомстве, учит волчат 

охотиться, кормит их до тех 

пор, пока они не подрастут и 

не станут участвовать в 

охоте стаи. 





  

Удивительный зверёк. 

 Знаете ли вы, что 

белка меняет цвет шкурки к 

зиме?  

 Белочка всё лето 

собирает грибы, ягоды и 

орехи, готовит запасы на 

длинную зиму.  

 Этими – то запасами 

она будет, проснувшись зимой 

в дупле и проголодавшись, 

питаться. А не она, так её 

подружки – другие белочки.  

 Но, вот беда, она 

часто забывает, где устроила 

кладовые. А весной, так и не 

найденные белками семена 

прорастают. Вот так белочка 

леса сажает. 



  



 Замечательные 

строители – бобры. 

 Вместо топора – 

зубы.  

 Бобры строят свои 

хатки на воде. 

Вход в них только 

под водой. Бобры – 

отличные пловцы. 

Питаются бобры 

корой деревьев, на 

зиму делают запас 

веток для бобрят. 





Выдра тоже хорошо 

плавает. Её мех, как и 

мех бобра, очень 

ценится, поэтому выдр 

нещадно уничтожают. 





Зайцы – травоядные животные. 
Питаются травой, корешками да корой 
деревьев. Не любят зайцев садоводы. 
Ещё бы, заберутся зимой в сад всю 
кору у деревьев погложут – погибнет 
деревце. Вот и оборачивают стволы 
плодовых деревьев колючими еловыми 
ветками, чтобы зайцы не добрались. 

А знаете ли вы, что маленьких 
зайчат кормит не только их мама – 
зайчиха? Любая, пробегающая 
мимо, зайчиха готова покормить 
малышей, которые тихонько 
притаились под ветвями ели. Так и 
заботится о детёнышах всё заячье 
семейство. 





Косуля – травоядное 

животное. У косули очень 

чуткий слух. Едва 

заслышит шорох – замрёт, 

притаится. Поймёт, что 

где – то хищник, только 

её и видели. Быстро 

бегает косуля. 



косуля и рысь 

 Опасная хищница – рысь. Хитрая, 
бесшумная, ловкая и сильная. Может 
часами сидеть в засаде, поджидая добычу. 

Косуля – травоядное животное. У 
косули очень чуткий слух. Едва 
заслышит шорох – замрёт, 
притаится. Поймёт, что где – то 
хищник, только её и видели. 
Быстро бегает косуля. 



Лиса очень хитрый и 

коварный хищник. 

Промышляет мелкими 

животными. Мыши – полёвки, 

зайцы – частая добыча 

лисы. 
Забравшись в сельский двор, 

лиса не прочь полакомиться 

курочкой и от гуся не 

откажется. А уж если, плутовка 

повадилась в деревню за добычей 

ходить, трудно её отвадить. 

Зимой можно наблюдать 

удивительный танец лисицы. 

Скачет она по насты, лапками 

притопывает – мышей из норок 

выгоняет. Ни чего не скажешь – 

хитро придумано! 





Исполин – лось (сохатый). 

Таёжный великан. Красавец. 

Питается травой, мхами.  



Обитатели ледяных 

просторов. Пропитание для 

себя находят в океанских 

просторах, отличные 

пловцы. С помощью клыков 

они раскапывают донный ил 

в поисках пропитания. 



Один из самых крупных наземных 

хищников нашей планеты. Медведь 

превосходно плавает и ныряет, 

заплывает в открытое море на 

десятки километров. Быстро 

передвигается по льду. 

До двухлетнего 

возраста медвежата 

остаются с 

медведицей. 

Медведица 

заботится о своем 

потомстве, обучает 

медвежат 

премудростям  

охоты. 



Белый медведь 

великолепно 

приспособлен к жизни в 

полярных морях. В 

Арктике часто 

случаются снежные 

бури.  

Спасаясь от них, белые 

медведи выкапывают в 

сугробах углубления, 

ложатся в них и выходят 

только после того, как 

буря утихнет. 





Песцы — это промысловые 

пушные звери, которых 

часто называют полярными 

лисицами. По размерам они 

немного меньше настоящих 

лисиц. Песцы стерегут 
норы, около которых 

играют их щенки.  

В случае опасности 

родители глухим лаем 

предупреждают детенышей, 

которые быстро прячутся в 

нору и тихо сидят там, 

пока не услышат спокойный 

голос матери.  



мячики. Этими игрушками щенята могут 

забавляться часами. Если по какой-то 

причине погибает самец, отец 

семейства, то мать перетаскивает всех 

щенков в нору другой семьи, хорошо 

обеспеченной кормами, и здесь 

совместно выкармливает свое 

потомство. 

Интересно то, что кроме корма, песцы приносят своим 

малышам в нору игрушки: сухие косточки, оленьи рога и 

даже украденные у детей  в ближних чумах деревянные 



Соболь – это, пожалуй один 

из самых ценных пушных 

животных. Его мех очень 

высоко ценится и поэтому 

соболя раньше безжалостно 

истребляли. Сейчас этих 

животных разводят в неволе 

на специальных зверофермах.  

Соболята очень грациозны в 

движениях, резвятся, как 

маленькие котята, громко 

урчат. Соболь умеет хорошо 

забираться на деревья, но 

является типичным наземным 

хищником, причем зимой он 

часто ныряет в снег и легко 

движется под ним.  





Полосатый толстячок – барсук. 

Это довольно крупное и несколько 

неповоротливое животное. Барсуки 

очень любопытны и чрезвычайно 

чистоплотны. Барсуки вырывают специальные ямки-«уборные» 

вблизи норы. У норы барсука всегда довольно чисто. 

Барсучий жир очень ценится в медицине.   



Жители степей. Свистуны – 

суслики относятся к грызунам, 

едят зерновые. В России обитает 

около 10 видов сусликов. От нор 

суслики далеко не отходят. 

Поднявшись на задние лапки, они 

все время как бы осматриваются 

и, заметив человека или 

животное, с писком скрываются в 

нору. 



 Удивительное животное. Полосатая спинка, бусинки – 

глазки и огромные защёчные мешки, в которые, как в сумку 

складывает бурундук всё, чем можно полакомиться. 

Похож бурундук на белочку, ловко лазает по деревьям, 

только вот прыгать с ветки на ветку не умеет. А запасы на 

зиму в норке делает. Семена растений, орешки собирает. 

Может и с руки корм взять, главное, чтобы люди не обидели 

полосатого малыша. 



Белёк –  

детёныш 

тюленя 

 Жители севера, 

ледяной пляж для них – 

родина. Под кожей у 

тюленя толстый слой 

жира – он согревает 

его, защищает от лютых 

морозов. 





Огромные стада северных оленей 

пасутся в тундре, на Крайнем 

севере нашего края. Эти животные 

стали для северян всем – одежду 

шьют их шкур, шкуры этих животных 

служат и строительным материалом. 

Мясо и молоко используют люди в 

пищу, олени перевозят грузы. 



Бурого медведя называют хозяином 

тайги. Сильный, умный хищник. 

Медведь всеяден. Может и рыбу 

поймать в быстрой реке, и животное 

зазевавшееся задрать, но и от 

ягодок не откажется. 

Разоряет мишка 

муравейники, лакомится 

муравьиной кислотой. 

Всё лето нагуливает 

мишенька жир, а потом 

на всю зиму заляжет в 

берлогу – спать. Только 

весенняя вода разбудит 

его и выгонит из уютной 

берлоги. 
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