


Цель исследования: узнать, какие экологические 
проблемы существуют в Волго-Ахтубинской пойме.

Задачи:

1. Выяснить в каких границах расположена Волго-
Ахтубинская пойма, какой юридический статус имеет.

2. Познакомиться с природными и культурными объектами 
охраны поймы

3. Узнать об экологических проблемах Волго-Ахтубинской 
поймы и возможных путях их решения.



Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» расположен в 

Волгоградской области, на территории Среднеахтубинского, 

Ленинского и Светлоярского районов. 



Парк имеет комплексный профиль, региональный статус. Общая 

площадь 153 855,16 га в соответствии с Постановлением 

Главы Администрации Волгоградской области «Об 

утверждении границ государственного учреждения 

«Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» 

от 26.04.2002 г № 339.



Волго-Ахтубинская пойма – уникальный «оазис жизни», 

раскинувшийся среди полупустынных пространств 

Прикаспийской низменности, который создавался 

самой природой на протяжении многих тысячелетий 

в суровых, засушливых условиях резко 

континентального климата. 



Уникальная ценность поймы — водно-болотные угодья, места  

гнездования и отдыха птиц, заливные луга с максимальной 

продуктивностью, нерестилища, плодородные пойменные земли.



На территории природного парка располагается 
государственный охотничий заказник 

«Лещевский» регионального значения.



Пойма тянется полосой шириной несколько 
десятков километров. Со всех сторон она окружена 

степями.



Волго-Ахтубинская пойма выполняет роль 
регулятора состава атмосферного воздуха городов 

Волгограда и Волжского



В условиях рекреационного использования территории парка 

важная роль принадлежит охране растений. В пойме 

произрастает около 600 видов растений.

Лотос

Болотоцветник 

щитолистный



Свыше 100 из них используется в лекарственных целях в 

народной медицине. Известно, что население не всегда 

бережно относиться к сбору растений, часто вырывая их с 

корнями. Это относится к сбору ландыша майского, 

валерианы волжской, чистотела большого, череды 

трехразовой, алтея лекарственного, спаржи лекарственной, 

пустырника сердечного, ириса водного, валерьяны 

лекарственной.



Кувшинка чисто-белая

Марсилия четырѐхлистковая

Тюльпан Биберштейна



Осока омская

Ромашка аптечная

Череда трѐхраздельная



Алтей лекарственный

Валериана лекарственная

Горец перечный



Животные Волгоградской области представлены 

обитателями степей, полупустынь и лесов. 



Лягушка озерная

Судак



Уж водяной

Степная гадюка

Горец перечный



Белая цапля

Лебедь шипун

Горец перечный

Серая утка

Серая цапля



Сизоворонка

Золотистая щурка Филин

Орлан-белохвост



Малый суслик

Ушастый еж

Гигантская 

вечерница



Лисица

Косуля Кабаны

Енотовидная собака



Ласка Куница

Барсук



Ласка

Осетры, пойманные в Волге. Фото 

начала XX века

Белуга



Речной окунь

Белоглазка (рыба сопа)

Чехонь

Сом



На территории парка есть объекты, обладающие 
исторической и археологической значимостью. 

Памятник в хуторе Ямы, где 
располагался штаб Юго-
Восточного фронта во время 
Сталинградской битвы.



Памятник в хуторе Тумак, где располагалась база флота



Погребения бронзового века в районе хутора Черепашки



Волго-Ахтубинская пойма – уникальное природное 

образование. В настоящее время она находится в 

критическом состоянии. Ее природные комплексы 

истощены, ландшафты деградируют, 

природопользование в пойме слабо контролируется.



Прямые воздействия:

 - прокладка многочисленных траншей под трубопроводы и 
газопроводы;

 - устройство насыпей при прокладке автомобильных дорог и 
крупных дамб;

 - отчуждение тех или иных участков поймы под строительные 
площадки;

 - планирование полей под орошаемое земледелие;

 - неумеренный выпас скота на одних и тех же территориях;

 - пожары, вырубка древесной растительности;

 - химическое загрязнение водоемов промышленными и 
бытовыми отходами;

 -несанкционированные свалки, дикий туризм, браконьерство.





Косвенные воздействия, связанные с последствиями 

урбанизации:

 1) сокращение продолжительности и высоты 

весенних паводков вследствие регулирования Волги 

плотиной Волжской ГЭС, понижение уровня 

грунтовых вод, отмирание ряда протоков и ериков;

 2) изменение меженного летнего и зимнего режимов 

Волги;

 3) Химическое загрязнение почвы, поверхностных 

водоемов и грунтовых вод.



Сохранение поймы очень важно для нас, и есть ресурсы, 

которые мы можем привлечь, и главный ресурс – это наше 

собственное желание сделать самим что-то для сохранения 

поймы. Каждый из нас должен задуматься над этой проблем. 

Мы должны сплотиться и действовать вместе. Ведь только 

сообща мы сумеем помочь природе восстановить прекрасные 

природные богатства Волго-Ахтубинской поймы.



Спасибо за внимание


