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• Проблема: наша местность сильно изменена человеком. Совсем недавно в 
Кущевском районе было разнообразие полевых растений, водилось много птиц и 
животных, реки были более полноводны. В настоящее время земли распаханы, не 
осталось естественных ландшафтов, поэтому очень важно сохранить то немногое, 
что осталось на Кущевской земле, а именно сохранить памятники природы 
Кущевского района.

• Цель: изучить памятники природы Кущевского района.

• Задачи:

1) узнать, что такое памятники природы;

2) изучить литературу по теме;

3) охарактеризовать памятники природы Кущевского района.

• Объект изучения: памятники природы Кущевского района.

• Актуальность: исчезновение естественных ландшафтов.



Памятники природы Кущевского района.

Ботанические 
75%

Водные 
25%

Водный:
•родник колхоза им. Кирова 
(Кущёвское сельское поселение)
Ботанические:
•Урочище Куго – Еи (Кущёвское
сельское поселение), 
•Кустарниковая роща 
(Раздольненское сельское 
поселение), 
•Липовая аллея (Красносельское 
сельское поселение)



Липовая аллея

Статус: региональный.
Профиль: ботанический

Ценность: культурно-эстетическая
Площадь ООПТ: 0,2809 га.

Цель создания: сохранение и охрана 
уникальных деревьев.

Краткое описание: деревьям 118 лет. 
Аллея состоит из 104 лип. 

Исторические сведенья: липовая 
аллея посажена в 1899 году. 

Необходимые мероприятия: уборка 
территории, установка 

информационных щитов и знаков. 
Взятие на учет повреждённых 

деревьев, контроль за их состоянием. 



КРОШКА АНЯ (СЛЕВА)
С ПОДРУГАМИ НА ЛЮБИМОЙ АЛЛЕЕ



УРОЧИЩЕ КУГО-ЕЯ.



11 марта 1982 года с целью сохранения 
зеленых насаждений, имеющих 
лекарственное, эстетическое и 

культурное значение был создан 
памятник природы «Боярышниковая 

роща». Тип этого памятника природы –
ботанический. Общая площадь 

памятника 5,7 га. Расположена роща 
Северо-западнее станицы Кущевской, на 

правом берегу реки Куго-Ея. Этот 
памятник представляет собой участок с 
редкой растительностью боярышника.



29 декабря 2015 года памятник природы 
«Боярышниковая роща» был реорганизован 

в памятник природы регионального 
значения «Урочище Куго-Ея».

Это было связано с увеличением площади 
памятника до 51,1 га.



РОДНИК 
КОЛХОЗА 

ИМЕНИ 
КИРОВА.



Наименование ООПТ: памятник природы 
«Родник колхоза им. Кирова»

Площадь ООПТ: 0,2826 га.
Местоположение: в северо-восточной части 

ст. Кущевская, рядом с территорией трудового 
детского лагеря  «Степные Зори»

Профиль: водный
Ценность: культурно-эстетическая

Общее описание: родник находится в 
верховьях безымянной балки (называется 

местным населением «Озеро Рицо», 
выходящей на берег реки Куго-Ея, рядом с 

территорией трудового детского лагеря 
«Степные Зори». Берег балки сложен лугово-

болотными почвами. Родник имеет один 
выход подземных вод на дневную 

поверхность. Родник протекает ручьем в 
находящуюся рядом балку.

Вблизи участка имеется тростниковая и 
травянистая растительность. Дебет воды 
составляет 1 литр в минуту. Вода сильно 

загрязнена, имеет 30% прозрачность и для 
питья не пригодна. В связи с плохим 

качеством воды родник населением не 
используется.



КУСТАРНИКОВАЯ РОЩА.
• Наименование ООПТ: памятник природы 

«Кустарниковая роща с редкой растительностью»

• Площадь ООПТ: 7,37 га.

• Местоположение: в 40 км от ст. Кущевская, в 
окрестностях с. Алексеевского

• Профиль: ботанический

• Ценность: научно-познавательная

• Общее описание: роща вытянута вдоль реки Эльбузд и 
представляет собой искусственный лесной массив, 

расположенный в степной зоне, на территории которой 
произрастают дуб черешчатый, ясень обыкновенный, 

робиния ложная, акация, орех черный. Высота 
деревьев достигает до 13 м. Диаметр стволов от 20 до 

40 см. Деревья посажены группами. Подлесок 
насаждений образуют наиболее распространенные 
кустарники: скумпия кожевенная, клен татарский, 

свидина кроваво-красная, бересклет бородавчатый.  



Выводы по теме:
• В ходе работы над исследовательским 

проектом я узнала, что Боярышниковая 
роща была реорганизована в урочище 

Куго-Ея, а территория возросла в 10 раз. 

• Вода родника колхоза имени Кирова не 
пригодна для питья, ее прозрачность 

составляет, лишь 30 %. 

• Памятники  природы сильно загрязнены, 
поэтому мы не должны забывать о том, 

что будущее планеты Земля зависит 
только от нас. 

• Взрослые, и дети должны объединиться 
и поддерживать в чистоте  памятники 

природы Кущевского района. 


