
Уникальные 
Животные Дальнего 
Востока и природа



Дальневосточный 
заяц -

обитает почти повсеместно, 

отличается от своих собратьев

тем, что не меняет цвет своей шубки на зиму.



Амурский, или дальневосточный, леопард

Является самой редкой кошкой в мире, и

находится на грани вымирания.

Дальневосточный леопард - самый северный

подвид леопарда и одна из красивейших диких

кошек.  Местом обитания леопарда являются

горные плато и сопки, изрезанные ключами и

поймами небольших рек, несущих свои воды в

Амурский залив. За последние годы численность

его сократилась в десятки раз. 



Белогрудый уссуриский.

Его называют древесным

медведем, в отличии от 

своих родственников, 

медведей бурых и белых, он практически

живёт на деревьях. Деревья для него и дом, где

можно спрятаться от врагов, и пища, обламывая

ветки, он съедает все самое вкусное, а веточки

складывает рядом, сооружая из них себе

своеобразное ложе. Любит разорять муравейники и

ловить лягушек, рыбу почти не ест, сам охотится

редко, но не откажется отобедать, если набредёт

на остатки трапезы тигра или другого зверя.



Дальневосточный 
кот

По размерам                                                                
дальневосточный кот немного 
крупнее домашней кошки. 
Длина его тела с хвостом до 
90 см, длина хвоста до 40 см. 
Шерсть у нашего кота очень 
густая, пышная и мягкая. 
Основная окраска шерсти 
верхней стороны светлая 
серовато-жёлтая с 
рассыпанными округлыми 
темно-рыжими пятнами. Вес 
кота - 3-5, реже 8 кг. Коты 
зачастую набирают вес по 
осени, что помогает им 
пережить зиму.



Амурские 

тигры 

Дальнего 

Востока

Властелин огромных

территорий, тигру

приходится очень много

времени уделять охоте.

также питается рыбой,

лягушками,

птицами и

мышами, ест и

плоды растений.

Продолжительность                               

жизни около 15 лет.



Утка-

мандаринка -

прелестное 

творение 

Природы

Свое название уточка получила 

за красочную окраску, а также в 

честь важного, шикарно одетого 

китайского чиновника -

мандарина. Гнезда уточки-

мандаринки устраивают в 

дуплах деревьев на разной 

высоте, достигающей иногда 10 

метров. Любимая еда 

мандаринок – лягушки и 

желуди, хотя в рационе     

присутствуют рыбы,                                 

жуки, водные растения,            

рисовые зернышки.



Уссурийский фазан

Уссурийский фазан –

дикий родственник 
домашних кур.

У него высокие ноги и 
длинный хвост.

Весной самцы 
занимают гнездовые 
участки в непроходимых 
для человека и крупных 
животных зарослях 
камышей и колючих 
кустарников и 
ревностно охраняют их 
от конкурентов. Дерутся 
они, как домашние 
петухи, да и кричат так 
же.



Дальневосточная черепаха

В приморском крае живет 

странная черепаха –

мягкотелая. У нее нет

крепкого костного панциря,

покрытого роговыми 

щитками, как у других 

знакомых всем черепах. Ее 

спинной и брюшной щиты состоят в основном из

хрящевой ткани и покрыты мягкой кожей. Зато

характер у этой черепахи далеко не мягкий:

обороняясь, она яростно кусается.



Калан
Каланы, или морские выдры, -

забавные, миролюбивые 

животные. Они обожают 

отдыхать 

На спине, покачиваясь на волнах,

будто бревнышки. Наберут

морских  ежей и лакомятся

своей колючей добычей. За

этим лакомством каланы ныряют на дно моря. Там

собирают моллюсков и крабов, ловят осьминогов.

А наедятся - закутаются в  водоросли, 

чтоб не унесло в море, и спят. 

Только в штормовую  погоду да

ночью они выбираются на берег.



Растения
Дальнего 
Востока



Женьшень

«Царем растений» и «лекарством

от всех недугов» называли 

женьшень в Древнем Китае:

благодаря своим удивительным

целебным свойствам

корень этого легендарного растения используется в

народной китайской медицине уже более четырех

тысячелетий. В сумрачном дремучем лесу найти

драгоценный корень женьшеня очень трудно, он

прячется в непролазных зарослях кустарников, среди 

высокой поросли папоротников и на дне глубоких 

оврагов. Растет женьшень медленно, но может прожить 

триста лет!



Лимонник Лимонник – одна из                      

самых обычных 

дальневосточных лиан. 

Его сочными,   

пахнущими лимоном  

ягодами охотно 

кормятся не только 

многие лесные звери и 

птицы. Местные жители варят из них вкусные 

компоты, а охотники-нанайцы едят сухие ягоды 

лимонника во время далеких странствий по 

дремучим лесам, чтобы поддержать силы и бодрость 

духа. Сегодня лекарства, полученные из этого 
целебного растения, можно купить в любой аптеке.



Виноград 

амурский
Амурский виноград – близкий 

родственник, а быть может, и один 

из прародителей культурного 

винограда. Растет он в густых 

сырых лесах и по речным 

долинам. Чтобы пробиться к свету, 

виноград оплетает своим длинным 

, гибким и толстым стеблем 

стволы и ветки деревьев, за 

которые он цепляется прочными 

раздвоенными усиками. Ботаники 

называют такие растения 

лианами. Ягоды амурского 

винограда синевато-черные и на 

вкус кисловатые. Но варенье и 

кисели из них получаются 

отменные!



ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

ПИХТА                                              КЕДР 

КОРЕЙСКИЙ                       

СОСНА

КОРЕЙСКАЯ

ЛИСТВЕННИЦА ДАУРСКАЯ                                  ЕЛЬ



Кедровый стланик

СТЛАНИК – низкорослые

Формы деревьев

кустарников,

стелющиеся по земле; 

образуют густые

труднопроходимые

заросли.



Амурский бархат ( пробковое 
дерево )

Маньжурский орех


