
МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

И ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Экологическая 
развивающая настольная игра

«Заповедные острова 
Алтайского края»

Особо охраняемые 
природные территории

Сотрудники отдела экологического просвещения 
разрабатывают и успешно используют в своей 
работе различные тематические настольные игры.

Развивающие настольные игры 
Тигирекского заповедника

Игра «Заповедными тропами» в увлекательной 
форме познакомит детей и взрослых с Тигирекским 
заповедником.

Игра «Кто в заповеднике жив т» расскажет о часто 
встречающихся и редких заповедных обитателях.
Игры «Заповедными тропами», «Кто в за-
поведнике живет» – победители в номинации 
«Эколого-познавательный или обучающий суве-
нир» Всероссийского конкурса «Заповедный 
сувенир», 2018. Автор игр – методист по экопрос-
вещению Тигирекского заповедника Южкова 
Олеся Витальевна.

е

Проект «Разработка настольных игр об ООПТ 
Алтайского края» выполнен ФГБУ «Государствен-
ный природный заповедник «Тигирекский» при 
поддержке гранта Губернатора Алтайского края в 
сфере экологического воспитания, образования и 
просвещения.

При подготовке настольной игры «Заповедные острова 
Алтайского края» использовались следующие источни-
ки: Красная книга Алтайского края, 2016; Бюллетень по 
ведению Красной книги Алтайского края (2017 год, 
выпуск 1), 2018; Бюллетень по ведению Красной книги 
Алтайского края (2018 год, выпуск 2), 2019; материалы 
сайта Министерства природных ресурсов и экологии 
Алтайского края www.altaipriroda.ru. 

Иллюстративный материал: www.altlib.ru,
www.asu.ru, www.plantarium.ru,
www.turistka.ru, www.sibirds.ru.

Авторы фотографий: Аникин Д., Баженова И., Бок-
сорн А., Бондаревская С., Бердюгина В., Беспалов А., 
Ворошилова М., Гармс О., Голяков П., Грибков А., 
Гридякина Т., Гуменюк В., Дикарев Л., Давыдов Е., 
Забродина В., Замков С., Какошкина Т., Козьяков В., 
Косачев П., Кудинова И., Кузменкин Д., Мальцев А., 
Махно Е., Орлова Н., Приезжих В., Семенов В., Ситни-
кова Е.,  Самойлова А., Скачко А., Смирнова Л., Солома-
хин Д., Ткачева О., Туристка.ру, Усик Н., Чухина И., 
Эбель Алексей, Эбель Александр, Южкова О.
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включение в заповедную сеть России и мира
эталонных природных систем – типичной

для Западного Алтая черневой тайги, горной
лесостепи и других ландшафтов среднегорий,
сохранение их биологического разнообразия

и экологической структуры.

Цель создания:

Задачи:
охрана территории
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природа

Источник природных вод
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и научные

исследования природы

Познавательный
туризм

в охранной зоне

Реликтовые черневые
леса с элементами древней

доледниковой флоры

В Алтайском крае (на февраль 2022)  насчитыва-
лось  116 особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) краевого значения.
  
Это 35 государственных природных заказников,  
79  памятников природы, 2 природных парка:  
«Ая» и «Предгорье Алтая».
  
Их общая площадь (на 22.02.2022) составляет  
758,3  тыс.  га, в том числе заказников  –  659,1  
тыс. га.

Особо охраняемые  природные  территории  
федерального значения в Алтайском крае  пред-
ставлены государственным природным заповед-
ником «Тигирекский» площадью 82802,1955 га и 
национальным парком «Салаир» площадью 
161220,8 га.
  
Общая площадь краевых и федеральных ООПТ 
составляет 1002,4 тыс. га. С 2015 по 2022 гг. доля 
ООПТ от общей площади края выросла с 4,76 до 
5,97%.
  
Работа по расширению общей площади ООПТ 
ведется в рамках реализации «Схемы развития и 
размещения особо охраняемых природных 
территорий Алтайского края на период до 2025 
года».

Тигирекский заповедник расположен 
в Краснощековском, Змеиногорском, 

Третьяковском, Чарышском и Курьинском 
районах Алтайского края. 
Имеется охранная зона.

Особо охраняемые 
природные территории
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