


Лесная зона

Большая часть
горной и предгорной
области края
принадлежит
лесным массивам.

Его составляет: дуб,
бук, сосна, пихта,
клен, ясень. На
сухих склонах
встречается
барбарис, а в близи
рек – облепиха.



Горные массивы

Водораздельный хребет
Кавказа с остроконечными
скалистыми пиками,
покрытыми снегом и
ледниками поднимается на
высоту 4000 – 4046 метров на
юго-западном участке края.
Ставропольская
возвышенность (600 – 800
метров) располагается на
востоке.

Кавказские горы считаются
молодыми, им всего
несколько десятков
миллионов лет.



Степные равнины

На Ставрополье выделяются
четыре вида степей:
разнотравнозлаковые,
луговые, злаковые и
полыннозлаковые.

Травяной покров изменяется в
направлении с запада на
восток по мере приближения
к Каспийской низменности,
где резко увеличивается
засушливость.



Внутренние воды



Ставропольские леса

Леса края – это самостоятельные природные единицы. По 

сравнению с 18 веком лес в отдельных местах расширяет 

свои границы в степную зону. Происходит смена коренных 

пород деревьев (бук, ясень) на смешанные виды (ясенник, 

грабник). Увеличивается в лесах количество кленов, ивы, 

рябины.



Ставропольские луга

Массивы широколиственных лесов

часто переходят в ярко цветущие

луга. Красочное разнотравье 

красного мака, шафрана, незабудок и васильков сменяется 

яркими гвоздиками, кавказской хохлаткой, геранями.



Яркие краски 

цветов

Поражают своей красотой 

дикорастущие тюльпаны, 

темно-красные 

пионы, 

фиолетовые ирисы, 

лиловые 

колокольчики.



Радостные первоцветы

Нежные пролески

и бархатистые

листья 

мать-и-мачехи

пробуждают весной

дикие леса и

краевые парки 



Благородные олени

До середины 19 века 

практически во всех лесах 

края обитали олени.

Сегодня они проживают на 

территориях краевых

заповедников.



Редкие виды

Благодаря разнообразию 
рельефа и типов 
растительности богат 
животный мир края и редкими 
видами: горный козел, зубр, 
рысь и др. 

Многие из них занесены в 
Красную книгу и бережно 
охраняются в заповедных 
зонах.



Лесные хищники

Чаще всего в лесостепной зоне 

можно увидеть серого волка 

и рыжую плутовку лису.

В пределах края в 

целом обитают 440 

видов позвоночных и 

550 видов 

беспозвоночных 

животных.



Пушистая красавица

В 1937 году из алтайских лесов завезли в 
Тебердинский заповедник первых 
белок. Обилие корма и мягкие зимы 
пришлись по нраву новоселам. 
Сегодня эта пушистая красавица живет 
даже в лесопарковой зоне городов 
края. 



Пернатые хищники
В небесных просторах края обитают хищные  птицы: 

орел, ястреб, сокол, сова. 

Многие из них давно стали символом смелости, 
гордости и мудрости Северного Кавказа. 



Перелетные странники

На ставропольских водоемах часто 

останавливаются пролетные птицы: утки, 

бакланы, лебеди-шипуны, белоголовые гуси, 

кряквы, красноголовые нырки.



Редкие насекомые

Из царства насекомых

в крае встречаются

самые разнообразные 

виды жуков, пауков, 

бабочек, стрекоз, 

муравьев. 

Каждый вид 

выбирает подходящую 

территорию обитания: лес,

степь, поле, луг…

Многие их них считаются исчезающим

видом: жужелица кавказская,  жук-олень, жук-носорог,

шмель степной, павлиноглазка грушевая,

аполлон черный.  



Край животноводства

Разведение домашних животных 

на Ставрополье началось еще

в древние времена, когда

территорию края осваивал кочевой

народ скифов. 

Сегодня край славится лучшими 
породами

овец, молочных коров и племенных

лошадей. 



Край животноводства

Во многих частных 

хозяйствах 

занимаются жители 

края свиноводством и 

кролиководством



Край птицеводства

Разведение домашней 

птицы позволило 

Ставропольскому краю 

занять высокие позиции 

на продовольственном 

рынке нашей страны.


