


— это территория, 
имеющая особую научную и культурную ценность. 
Организуется для сохранения типичных в природном 
отношении участков, восстановления ценных животных и 
растений, ограничивается хозяйственная деятельность, 
кроме научно-исследовательских работ, проводимых в 
практических интересах народного хозяйства. 

Заповедными местами являются также памятники 
природы — объекты, имеющие научное, культурное или 
историческое значение (мемориальные деревья, 
урочища, скалы, родники, озера и др.) площадью не 
более 100 гектаров. 

Это могут быть естественные ландшафты, уникальные 
геологические образования, сообщества цепных видов 
флоры и фауны или типично-эталонные природные 
комплексы. 



«Каменные Могилы» расположены в юго-восточной части 
Приазовской возвышенности (геологи называют также 
Азово-Подольским кристаллическим массивом), является 
отделением Украинского государственного степного 
естественного заповедника. Комплексный заповедник 
расположен возле села Назаровка в Никольском районе 
Донецкой области (300 га) и часть в Запорожской области 
(100 га).  

Основан заповедник 5 апреля 1927 года. 

Заповедник представляет собой скальные выходы высотой 
50-70 м посреди степи, образовавшиеся 2 миллиарда лет 
тому назад из-за извержения вулкана. Цепь гор состоит из 
Западной и Восточной гряды. В западной гряде находятся 
вершины «Лягушка», «Острая», «Медведица с маленьким 
Медвежонком», «Динозавр». В восточной гряде находятся 
вершины «Малая Панорамная» (или «Мышь»), «Южная», 
«Скорбящая вдова», «Витязь» «Панорама». Высота вершин 
до 200 м. 

С этим местом связаны интересные легенды. По Геродоту, 
в наших краях бывал мифический герой Геракл, а его сын 
Скиф дал начало роду царей скифских.  

В истории Киевской Руси «Каменные Могилы» — это место 
битвы на реке Калке дружин русских князей с татаро-
монголами. 

Животный мир заповедника: в норах под скалами 
поселяются лисы, водятся енотовидные собаки, зайцы, 
ежи, ящерицы, степные гадюки, много сусликов. В 
охотничий сезон здесь спасаются козы, кабаны, зимой 
появляются волки. 
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Ботанический заповедник площадью 1028 гектаров. 
Статус заповедника степь получила 1926 году. Тогда он 
был передан Мариупольскому краеведческому музею, а в 
1936 году — стала заповедником областного значения, в 
1947 году — получил статус государственного 
заповедника республиканского значения. Заповедник 
включен в специальный реестр ООН, а так же занесен в 
список природных памятников ЮНЕСКО. 

Расположена Хомутовская степь в Новоазовском районе 
Донецкой области на левом берегу реки Грузский 
Еланчик. Это первый организованный в Донбассе 
заповедник и самый значительный по площади. 
Неповторимый памятник первозданной природы, 
заповедные степи древних скифов. Это место, где еще 
осталась дикая степь, а также служит природным 
эталоном для изучения почв, флоры и фауны.  

Здесь насчитывается 560 видов растений, из которых 50 
редких и 15 из них занесены в Красную 
книгу. Представителями флоры являются: катран, 
тюльпан, фиалки, миндаль, кермек, ковыли, пырей, 
костер, тырса, незабудки, кашка, горицвет, дрок, 
карагана, васильки, мятлик, шалфей и еще сотни других 
растений.

Фауна заповедника: волк, лиса, енотовидная собака, 
заяц, полевка, медянка, уж, гадюка степная, мыши, 
хорек, ласка, ящерица, хомяк, байбак, суслик, полоз  и 
т.д. Пернатый мир степи представлен более 80 видами 
птиц. 

В Хомутовской степи Сергей Бондарчук создал 
экранизацию «Степи» А.П. Чехова.



Региональный ландшафтный парк находится в 

Амвросиевском районе Донецкой области (2353 га) и 

Шахтёрском районе Донецкой области (1599 га), 

представляет собой донецкую лесостепь. Общая 

площадь — 3952,2 га. В 2008 году расширена до 

7463,52 га.  

В Парке произрастает 814 видов сосудистых 

растений, 33 из которых занесены в Красную книгу 

Украины.  

В парке можно встретить: шафран сетчатый, тюльпан 

Шренка, гиацинтик Палласа, пион тонколистный, 

рябчик русский, шпажник тонкий, хохлатка 

Маршалла, карагана скифская, василек Талиева. 

Фауна парка насчитывает 255 видов позвоночных 

животных из которых: млекопитающих — 48; птиц — 

168; пресмыкающихся — 7; земноводных — 2; рыб — 

29; миног — 1. 35 видов занесены на страницы 

Красной Книги, а также в разнообразные 

европейские охраняемые списки. В парке 

встречаются: лоси, кабаны, косули, заяц-русак, 

лисица, волк; разные виды птиц. 

В районе с. Новопетровское через парк протекает 

река Крынка. 

На территории Республиканского ландшафтного 

парка расположен курган Саур-Могила, одна из 

высочайших точек Донецкого кряжа (277,9 м).  



Лежит коса на пути к Мариуполю, уходит вдоль побережья на 14 км.  

На озерах часто собираются птицы. Кроме гусей, чаек и куликов здесь обитают самые красивые и 

величественные птицы — лебеди. Одно из озер даже носит название Лебединое. 

В южной части Белосарайской косы расположен черный знак высотой 60 футов. Он состоит из мачты с двумя 

горизонтальными рейками и восьмью подпорами (этот знак отмечает оконечность косы). 



Донецкий ботанический сад является одним из наиболее 
крупных садов Европы. Основан в 1964 г. в статусе научно-
исследовательского института Донецкого научного центра. 
Сад призван решать фундаментальные и прикладные 
проблемы ботаники и экологии Донбасса как хранитель 
зеленых богатств Донбасса.  

За развитие важных научных направлений Сад награжден 
большой серебряной медалью Программы ООН по охране 
окружающей среды, а за вклад в решение вопросов 
сохранения растительных богатств Донбасса получил награду 
«Золотой Скиф».  

За 40-летний период на площади 203 га создан уникальный 
коллекционный фонд живых растений, насчитывающий около 
8 тыс. видов разновидностей и форм, более 2 тыс. сортов 
растений. Уникальность коллекции состоит в том, что в ней 
собраны растения мировой флоры, приспособленные к 
условиям засушливой степи и техногенного загрязнения. 

Основным богатством Донецкого ботанического сада являются 
уникальные коллекции живых растений (около 6 тыс. видов, 
сортов и форм), научный гербарий (около 100 тыс. гербарных 
листов) и коллекция семян мировой флоры (около 50 тыс. 
образцов). Здесь сохраняются 32 вида деревьев, относящихся 
к исчезающим на Земле: метасеквойя, тисе ягодный, гинкго 
двулопастное, птерокария, тюльпанное дерево и другие. 

 

 

 

Памятник Менделееву  

в Донецком Ботаническом саду 



Природная территория общей площадью 567,6 га представляет 

собой слабоволнистую равнину прибрежной полосы Азовского 

моря с наличием литоральных болот, поросших надводной 

растительностью, мелководных лагун — «бакаев», солончаковых 

лугов, перемежающихся со степными участками. 

Особенности расположения и климатические условия создают 

благоприятные условия для массовых скоплений птиц.  

Служит местом обитания редких, занесенных в Красную книгу 

видов птиц: морского зуйка шилоклювки, луговой тиркушки. 

Данная территория также является местом обитания ушастого 

ежа (из Красной книги Украины).  

Эта заповедная территория — одно из важнейших угодий обитания 

редких видов животных, путей миграций многих видов птиц, 

обитающих в зоне лесов, лесотундры и тундры, имеет 

исключительную природоохранную ценность. 

Во время осеннего и весеннего миграционных периодов через 

угодье пролетают с остановкой и транзитом несколько сотен 

тысяч птиц 195 видов, в числе которых исчезающие, внесенные в 

перечень Красной книги МСОП и Украины: краснозобая казарка, 

гоголь, белоглазый нырок, колпица, каравайка, дрофа, авдотка, 

черный аист, серый журавль, розовый пеликан, орлан-белохвост, 

беркут, могильник  и др. 

 

 



Геологический памятник природы общегосударственного 

значения. На площади в 1 гектар находятся окаменевшие 

останки вида вечнозеленых деревьев возрастом около 250 

миллионов лет — араукарий. Араукария — род вечнозеленых 

деревьев хвои. Эти деревья достигают в высоту от 50 до 100 

метров, имеют съедобные семена.  

Памятник природы в Дружковке представляет собой обнажение 

окаменевших деревьев диаметром 1 метр в поперечнике. 

Интересно, что некоторые из обломков сохранили не только 

форму, но и внутреннюю структуру растения. В 2008 году 

Дружковские окаменевшие деревья попали в Top-100 

всеукраинского конкурса «Семь природных чудес Украины». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Одно из уникальных мест Донецкой области, расположенных под городом 
Харцызском (Шахтерский р-н., Зуевка). Парк создан в 2002 году с целью 
сохранения живописного, привлекательного для отдыха ландшафта. 

Между Ольховским и Хонжонковским водохранилищами, вдоль реки Ольховки 
расположены вертикальные стены скал (естественный и крупнейший на 
Донбассе скалодром «Зуевка»), являющиеся излюбленным местом тренировок 
альпинистов всей Донецкой области. Скальная гряда высотой 20 м и 
протяженностью более 300 метров утопает в уютной тени деревьев. 

В границы парка входят урочище Липовое, оба водохранилища с прилегающими 
охранными зонами, балка у села Медвежье, Зуй-гора, долины рек Крынка и 
Ольховка, выходы скальных обнажений, лесные массивы Макеевского 
лесничества. 

Растительность Зуевского регионального ландшафтного парка представлена 
традиционными степными травянистыми растениями и насчитывает 509 видов 
растений, среди которых много реликтовых, эндемических, 36 видов которых 
подлежат особой охране. На склонах Зуй-Горы и в Липовой балке раскинулись 
дубовые рощи, в которых можно встретить редкие охраняемые породы дубов. У 
подножья скал растительность представлена редкими видами папоротников. 
Уникальные условия, созданные самой природой, привлекают туристов всей 
Донецкой области и соседних регионов. 

Отличный отдых в Зуевском Региональном ландшафтном парке для себя могут 
найти как любители активного отдыха, так и просто дружные компании, 
приехавшие подальше от городской суеты. 

Искусственный водопад  

"Водослив" из 52 ступенек 
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