


Болотами называют участки суши, где 

почвы постоянно переувлажняются и 

потому образуется торф.

В период избытка влаги – в

осеннее ненастье и когда тают

снега, - болота накапливают воду,

а в сухое время года постепенно

отдают её ручьям, которые, сбегая

в реки, поддерживают их

водность. Болота – прекрасные

санитары сельскохозяйственных

экосистем. Стекающая в них вода

содержит удобрения, различные

нефтепродукты, навозные стоки, а

вытекающий из болота ручей

полностью очищен от вредных

примесей. Болота имеют

поразительную способность

очищать воду. Они работают как

фильтр!



Так выглядит болото в 4 времени года на

памятнике природы «Лесоболотная зона

Большое Каюково» (Сургутский район)



Какая польза от болот?

1. Крупные болота 

могут останавливать 

лесные пожары.
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Служат местообитаниями 

многих видов растений и 

животных, в том числе 

редких и хозяйственно 

важных.

2. Болота являются мощным пылесосом –

они поглощают из атмосферы углекислый 

газ и выделяют кислород в 10 раз больше 

чем способен переработать один гектар 

леса или луга.
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Животный мир

Очень сильный и высокий, по колено снег глубокий, 

не олень, но он рогатый, все зовут его сохатый»

По болоту скачет – ушки прячет. Встанет столбом – ушки 

торчком».

Заяц-беляк

Лось

«Есть у курицы хохлатки, дикий родич –

Куропатка



Водно-болотная орнитофауна для 

Краснокнижных

Он рыболов из семейства орлов,

И белохвост он, и белоголов,

И белоплечий у хищника клан,

Как называется птица?

«В Красную книгу я занесён, мало осталось нас! Но, я, 

спасён! Как зовут меня друзья, если в названии сорока 

родня?»

Орлан-

белохвост

Кулик-сорока



Представители пресмыкающихся и 

земноводных 

2. «Пузом по земле ползёт, за собою хвост везёт. В 

страхе вся моя семья, напугала нас …»

1. «Скачет зверушка, не рот, а ловушка. Попадают в 

ловушку и комар, и мушка»

3. «Быстрая и юркая, в змеевидной шкурке я, а за 

хвост меня поймаешь, сразу тут же потеряешь!»

Лягушка

ЗмеяЯщерица

4. Есть у маленькой лягушки толстопузая 

подружка -

бородавками покрыта, целый день спит под 

корытом.

Жаба



Клюква

Растительный мир

Голубика

Брусника

Я цвета прекрасного неба, слаще мёда на вкус. Цвету в середине лета,

и болотной черникой зовусь.

«На ягодном балу всегда царица, блестит 

вся в капельках воды, она на севере 

родится, полезны всем её дары»

Листики - с глянцем, ягодки - с румянцем, а сами кусточки -не выше 

кочки.



Растительный мир

Пахучий кустарник на кочке растет, не 

ярко, но пышно летом цветет.

«Меж клюквы и морошки, среди лесных 

болот, на кочке, на ножке куда не глянь 

растет. Он снизу - беловатый, повыше –

зеленей, коль нужно будет ваты - нарви 

его скорей. На кустиках поляны 

подсушен в летний зной, он партизанам 

раны - лечил в глуши лесной». 

Сделаем среди болота, замечательное фото: 

живописная картинка – распустилась здесь…

Сфагновый 

мох

Багульник

Кувшинка



Подручным медицинским материалом леса, для бойцов

Великой Отечественной войны являлся мох-сфагнум, они

его использовали вместо ваты. Одна из особенностей

сфагновых мхов – их антибиотические свойства. Кроме

того, он очень мягкий, хорошо впитывает влагу, кровь и

гной, а раны остаются сухими. Раны со сфагновыми

повязками заживают быстрее.

Сфагновый мох 

Применяют сфагнум и для утепления стен

(его закладывают между бревен, конопатят им стены.)

Сфагновый мох Перевязка 

бойца



Отмершие части деревьев, кустарников, трав, мхов попадая в 

болото, разлагаются, не сгнивая до конца, спрессовываются в 

слои.  И уже через несколько лет превращаются в богатую 

углеродом, коричневую массу –торф. 

Торф – хорошее топливо, является еще и

отличным удобрением. А для домашних

цветов и рассады из торфа изготавливают

торфяные горшочки, они хорошо держат

форму, а, посаженные растения получают

удобрение.

В промышленности торф перерабатывают

в активные угли для абсорбентов,

фильтрующих элементов. Сегодня

наиболее распространенным способом

применения торфа в нашей стране

является изготовление торфяных

теплоизоляционных изделий в виде плит.

Это экологически безопасные

строительные материалы с высокими

характеристиками.

Торфяная залежь. 

Торф используется в медицине,

косметологии и фармацевтической

отрасли.



Главная польза от болот – сохранение 

воды и улучшение её качества. А, 

главная задача людей в проявлении 

заботы, любви и охране животных, 

птиц, растений и на болоте и на Земле!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


