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Тайга – хвойный лес, он занимает большую часть лесной зоны. 

Тайга густой, почти непроходимый лес. В тайге проживают: 

лось, кабарга, бурый медведь, рысь, соболь, росомаха  и многие 

другие.  

 



Животное кабарга – это одна из разновидностей оленей, редкое 

животное. Это самое маленькое копытное животное в нашей фауне. 

Еще одним его названием является мускусный олень. Свою славу 

животное кабарга приобрело благодаря необычным клыкам.. Как 

редкое животное, эта животное внесено в Красную книгу .. 

 

 

Кабарга 



    Кабарга ведет тихий и размеренный образ жизни. 

Питаются в основном мхом и свежей листвой. Этот олень 

очень пуглив, любая опасность заставляет его бежать без 

оглядки. 

     



Рысь 

   На сегодняшний день это одни из самых 

редких животных тайги. Они ведут 

одиночный образ жизни. Селятся в 

темнохвойных лесах.  





Питаются зайцами, птицами, 
грызунами и другими 

мелкими пушными 
животными.   



Манул – самая маленькая дикая кошка в России. Второе 

название этого животного - палласов кот, в честь 

ученого-биолога Петера Палласа, который впервые 

открыл его и описал в своих заметках. Манул – 

исчезающий вид, поэтому он занесен в Красную книгу 

РФ под категорией 3 со статусом редкий вид. 

http://zhivotnue.ru/index_ru.php?cat=dikie_zhivotnue&ind=6
http://zhivotnue.ru/index_ru.php?cat=zhivotnue_krasnoi_knigi&ind=1
http://zhivotnue.ru/index_ru.php?cat=zhivotnue_krasnoi_knigi&ind=1


 С виду она напоминает домашнюю кошку, вот только хвост у нее 

очень пушистый и длинный, до тридцати сантиметров. Тело 

плотное, лапы короткие, а мех очень густой и имеет светло-серый 

окрас. На каждом волоске  имеется белый кончик, что создает 

видимость того, будто кошка усыпана снегом. На лбу у манула 

ярко выраженная отличительная черта — крапинки темного 

цвета. Кончик хвоста окрашен в ярко-черный  

Манул 



 Особенностью манула является его очень 

густая и пушистая шерсть, массивное тело 

и короткие сильные лапы.  



   Манул – чрезвычайно осторожное животное. 

Манул охотится на мышей, мелких сусликов, 

небольших зайцев и птиц.. 

    Живет в норах, оставленных лисицами, сурками 

или барсуками, прячется в расщелинах скал или 

под камнями.  



Хозяином уссурийской тайги по 

праву считается самый крупный 

представитель кошачьих на 

Земле . Самый крупный среди 

своих сородичей и самый 

малочисленный, поэтому 

занесен в Красную книгу и 

нуждается в охране. 
. 

Амурский (уссурийский) тигр –

хищник семейства кошачьих. Очень 

редкое животное 



 Эта красивая, экзотически окрашенная кошка, по силе и 

мощи не имеет себе равных во всей мировой фауне 



   Амурские тигры очень красивые животные, их 

шкура имеет рыжий фон, по бокам и на спинке идут 

черные поперечные полосы. В природе не 

существует двух одинаковых амурских тигров, 

«рисунок», что на шкуре тигра, каждый по — своему 

уникален.  





     



   Даурский еж – небольшое млекопитающее из 

отряда насекомоядных семейства ежовых. Даурский еж 
обитает на территории степей, лесостепей и тайги в зоне 
Забайкалья . Занесен в Красную книгу России, как вид, 
который мало изучен и статус которого не определен.  

http://zhivotnue.ru/index_ru.php?cat=zhivotnue_krasnoi_knigi&ind=1


Максимальный размер даурского ежа 30 см,  вес может 
достигать 1400 грамм.  

Иголки у него менее колючие, чем у обыкновенного ежа, 
потому что направлены не вверх, а назад и имеют 
продольные бороздки. 

Шерсть на брюхе и на мордочке жесткая и короткая. 

Лапки небольшие, но массивные с маленькими острыми 
когтями. 

http://zhivotnue.ru/index_ru.php?cat=dikie_zhivotnue&ind=46


  Даурский еж питается различными видами насекомых 

(муравьями, жужелицами, жуками), яйцами птенцов, 

земноводными, ягодами и мелкими млекопитающими 

(мышами, хомячками). Живут ежи в небольших норках, 

оставленных различными грызунами, в укрытиях под 

камнями, в углублениях почвы. Зимой впадают в спячку. 



В Красную книгу России даурский еж занесен как 

неопределенный по статусу, малоизученный вид. 

Сегодня в России этот вид находится на грани 

исчезновения.  



Гигантская бурозубка  обитает только в 
ограниченной зоне Приморского края, а потому 
внесена в Красную Книгу России как редкий вид с 
сокращающейся численностью.  Длина тела — от 7 
до 10 см, из которых на хвост приходится 70-75. 
Масса достигает 14 грамм. Окраска шерсти серо-
бурая, на мордочке хорошо заметны длинные усики 
(до 3 см).  Обитатель равнинной и горной тайги, где 
придерживается влажных, но не заболоченных 
участков. Очень редкое животное.  



• Ежедневно съедает насекомых столько, сколько весит. 
При этом животное может погибнуть, если не питается 
больше 3 часов. Главным кормом являются дождевые 
черви. Также употребляет лягушек, змей, небольших 
грызунов, плоды растений. Живет примерно 1,5 года. За 
один год самки гигансткой бурозубки приносят только 
одно потомство. 



Тайга - наш дом 

 

Тайга – наш дом 

Лесной наш дом, 

Уютный и родной. 

В нём звери разные живут 

Под ёлкой и сосной. 

Здесь заяц, белка, бурундук 

Без устали снуют, 

И на полянке поутру 

Гимн солнышку поют. 

Здесь кедр и дуб 

Стоят в глуши, 

Женьшень года растёт. 

И тигр спокоен, не спешит, 

Своей тропой идёт. 

 




