


«Нам есть что показать! Наш край

издавна славился своими талантами -

здесь сосредоточена одна треть всех

народных художественных промыслов

России. Мы восхищаемся яркой и

жизнерадостной хохломой, изящными

ларцами казаковской филиграни,

изделиями с затейливой полховско-

майданской и сундуками с городецкой

росписью, ворсменским и павловским

холодным оружием, уникальными

резными образцами из кости и камня,

искусством резьбы по дереву. Нас

вдохновляют сказочные узоры ручного

ткачества, грациозного золотного шитья

и чкаловских гипюров.

Все это – «визитная карточка»

области, драгоценное наследие

нижегородского края, секреты которого

передавались из поколения в поколение

на протяжении сотен лет».
Валерий  Павлинович 

Шанцев



Памятники природы – это природные объекты, ценные в

научном, познавательном или эстетическом отношении. Среди

них участки лесов, степей, речные поймы, болота, озера, пруды,

родники, пещеры, парки, ботанические сады.



Памятники природы Местоположение

Озеро Светлояр Воскресенский район

Болото Варех Володарский район

Ботанический сад Нижегородского 

университета
Нижний Новгород

Озеро Вадское Вадский район

Парк д. Лукино Богородский район

Борнуковская пещера Бутурлинский район

Парк д. Галибиха Воскресенский район

Березовая роща с. Борисово-Покровское Дальнеконстантиновский район

Степные участки по р. Субай Краснооктябрьский район

Стригинский бор Нижний Новгород

Участок елово-пихтового леса у деревни 

Малое Содомово
Воскресенский район

Дубрава Печинского лесничества Лукояновский район

Болото Утрех Балахнинский район



Марийская священная роща Кушнурская Шарангский район

Участки высоковозрастных южнотаежных 

лесов по р. Уста и Вая
Уренский район

Пруд на р. Яхта Тонкинский район

Карстовые ландшафты с. Рыльково Сосновский район

Пойма р. Пьяны у с. Игнатово Сергачский район

Степные участки по р. Рудня Починковский район

Рожнов бор Выксунский район

Озеро Нестиар Воскресенский район

Массив пихтово-елового леса по р. Варваж Варнавинский район

Заболоченная пойма р. Пьяны Бутурлинский район

Балахонинская пещера Ардатовский район

Марьина роща Нижний Новгород

Озеро Мещерское Нижний Новгород



Борнуковская пещера

Выступление 

Севастьяновой Марины 8 кл.



Заповедник – это участок территории (акватории), на
котором сохраняется в естественном состоянии весь его
природный комплекс.



Керженский заповедник

Выступление 

Казаковой Русланы 8 кл.



- это охраняемая природная территория на которой (в отличие от

заповедников) под охраной находится не природный комплекс, а

некоторые его части: только растения, только животные, либо их

отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или

геологические объекты.



Природная территория Местоположение

Пустынские озера Арзамасский район

Ичалковский бор Перевозский район

Ситниковский Борский район



Пустынские озёра

Выступление 

Шевелевой Маргариты  9 кл.



Выступление 

Тринкиной Анастасии  9 кл.

Ичалковский бор



Ширь Нижегородского простора, 

Незабываемой красы лесов, 

Лучами солнца золотого 

Окутана листва белеющих берез. 

Нет чище воздуха в ближайшем окруженье 

С любовью, добротой весь местный урожай, 

Пруды и реки здесь покажут отраженье, 

Все любят наш Нижегородский край. 

С восходом солнца слышно птичье пенье, 

Рассвет на небе краше всех картин; 

Природа создает приятное забвенье, 

Ты никогда не будешь здесь один. 

В полях благоухают ароматы, 

Нет дивней запаха растущих здесь цветов 

Роса сверкает ярче всех каратов 

Для описания красы не хватит слов. 

Ночами светит ясная луна, 

Она всегда готова проводить домой. 

Затихло всѐ, настала тишина 

Люблю Нижегородский край родной.


