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Всем известно, что город – это в первую очередь место, где живёт 
человек. Санкт-Петербург – второй по величине город России, деловой, 

культурный центр. На протяжении всей своей истории Петербург быстро рос, 
осваивая новые территории, росло и его население. Сегодня городские дома, 
предприятия, дороги занимают обширные участки земли, в то время как 
леса, парки, скверы неумолимо уменьшаются. Вместе с ними сокращаются 
и исчезают места, пригодные для жизни диких зверей. Даже в тех местах, 
которые пока ещё остались нашим четвероногим соседям, всё чаще 
появляются люди и беспокоят их. В результате за триста лет существования 
Петербурга часть зверей исчезла с его территории, а некоторые, такие 
как бурый медведь, рысь, выдра, стали очень редкими. Только иногда они 
заходят в самые удалённые от центра города уголки леса. Лишь немногие 
млекопитающие, например, белки или ежи, в силу своего образа жизни и 
повадок чувствуют себя относительно неплохо по соседству с человеком. 
И уж совсем единичные виды, среди которых, например, серая крыса, 
процветают рядом с ним. Некоторые из зверей, живущих на территории 
современного Петербурга, были редкими здесь ещё до основания города. 
Дело в том, что у одних животных численность в природе всегда небольшая, 
а у других в наших краях проходит граница расселения вида.

Где же можно встретить больше всего зверей в нашем городе? 
В Курортном, Выборгском, Красносельском и Колпинском районах 
сохранились наименее нарушенные природные уголки. Они наиболее 
удалены от шумного центра города и граничат с лесами Ленинградской 
области. Именно в этих районах обитает больше всего млекопитающих 
разных видов. В этих же районах чаще, чем в других, встречаются редкие, 
охраняемые виды зверей. Морские млекопитающие – балтийская кольчатая 
нерпа и серый балтийский тюлень, обитающие в Финском заливе – также 
являются редкими и охраняемыми. Эти ластоногие животные предпочитают 
наименее посещаемые человеком участки акватории залива. 

Всего на сегодняшний день в Санкт-Петербурге встречается 52 
вида млекопитающих. Какие из них стали редкими? Что угрожает их 
существованию в нашем городе? Что можно предпринять, чтобы уберечь 
их от полного исчезновения? На эти вопросы дает ответ Красная книга 
Санкт-Петербурга, в которую на сегодняшний день занесены 17 видов 
млекопитающих. С некоторыми из них можно познакомиться в этой книге-
раскраске.
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— Что в реке плывёт за мышка?
 Посмотрите! Вот умора!
— Мышка в воду не полезет, 
Это плавает кутора.

Водяная землеройка 
Съест на бережку улов. 
Очень шустрая малышка, 
Ловит водяных жуков!

— Что в реке плывёт за мышка?
 Посмотрите! Вот умора!
— Мышка в воду не полезет, 
Это плавает кутора.

Водяная землеройка 
Съест на бережку улов. 
Очень шустрая малышка, 
Ловит водяных жуков!

Обыкновенная кутора
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С детства сказки про вампиров
Долетают до ушей.
Но летучими мышами
Зря пугают малышей.

Двуцветный кожанДвуцветный кожан
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С детства сказки про вампиров
Долетают до ушей.
Но летучими мышами
Зря пугают малышей.

И кожан совсем не страшный,
Насекомых любит он.
Мотылёк, жучок, комарик –
Вот отличный рацион!
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Усатая ночницаУсатая ночница
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У кожана есть сестрица,
Любит ночью полетать. 
Быстро кружится ночница, 
Надо мотылька догнать.

А потом в дупле уютном 
Повисеть вниз головой.
Эх, пришло б скорее утро, 
Досмотреть бы сон дневной!

У кожана есть сестрица,
Любит ночью полетать. 
Быстро кружится ночница, 
Надо мотылька догнать.

А потом в дупле уютном 
Повисеть вниз головой.
Эх, пришло б скорее утро, 
Досмотреть бы сон дневной!





Заяц-русак
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По пригорку заяц скачет, 
Мчится, прыгает, как мячик. 
Вот задумался, присел, 
Одуванчик вкусный съел.

Есть о чём подумать зайке:
Ты попробуй, погуляй-ка,
Коль не веришь даже ей — 
Тени собственных ушей!

По пригорку заяц скачет, 
Мчится, прыгает, как мячик. 
Вот задумался, присел, 
Одуванчик вкусный съел.

Есть о чём подумать зайке:
Ты попробуй, погуляй-ка,
Коль не веришь даже ей — 
Тени собственных ушей!





Обыкновенная летягаОбыкновенная летяга
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Этот зверь похож на белку:
Ест припасы, спит в дупле,
С ветки прыгает на ветку,
Мало ходит по земле.

Но с осины на осину
(Ведь недаром так зовут)
Полетит, раскинув лапки,
Точно крошка-парашют!
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Европейская норкаЕвропейская норка
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Норка – скрытная зверюшка, 
Может жить у ручейка
Или там, где лес не хожен, 
И покой хранит река.

Летом норкины детишки
Ловят с мамой лягушат.
Осенью большими станут,
К взрослой жизни поспешат.

Норка – скрытная зверюшка, 
Может жить у ручейка
Или там, где лес не хожен, 
И покой хранит река.

Летом норкины детишки
Ловят с мамой лягушат.
Осенью большими станут,
К взрослой жизни поспешат.
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Барсук европейскийБарсук европейский
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По сосновому лесочку
Гордо шествует барсук.
Просто так он не гуляет,
Очень много дел вокруг:

Там нору поправить нужно,
Ягод на зиму поесть,
Вкусных отыскать личинок,
Шёрстку расчесать присесть.

По сосновому лесочку
Гордо шествует барсук.
Просто так он не гуляет,
Очень много дел вокруг:

Там нору поправить нужно,
Ягод на зиму поесть,
Вкусных отыскать личинок,
Шёрстку расчесать присесть.
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Речная выдраРечная выдра
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Выдра — дикий зверь речной, 
Ловкая красавица.
Как ныряет, как плывёт, 
Всякому понравится!

Любит нежиться на солнце, 
С аппетитом рыбку ест.
Ей играть в воде прохладной 
Никогда не надоест.

Выдра — дикий зверь речной, 
Ловкая красавица.
Как ныряет, как плывёт, 
Всякому понравится!

Любит нежиться на солнце, 
С аппетитом рыбку ест.
Ей играть в воде прохладной 
Никогда не надоест.
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Балтийский серый тюлень
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В море толстенький тюлень
Ловит рыбу целый день.

Иногда на берег гладкий
Вылезает полежать.
Можете смотреть, ребятки,
Но не надо обижать!

Зверю надо лишь вздремнуть,
Чтоб в воде продолжить путь.

В море толстенький тюлень
Ловит рыбу целый день.

Иногда на берег гладкий
Вылезает полежать.
Можете смотреть, ребятки,
Но не надо обижать!

Зверю надо лишь вздремнуть,
Чтоб в воде продолжить путь.
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Рысь в пятнистой шкуре ходит. 
Для чего такой окрас?
Нужен он для маскировки, 
Чтобы прятаться от глаз.

Ловко, быстрыми прыжками 
Из засады нападёт. 
Прячьтесь, зайцы и косули! 
На охоту рысь идёт.

Рысь
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Рысь в пятнистой шкуре ходит. 
Для чего такой окрас?
Нужен он для маскировки, 
Чтобы прятаться от глаз.

Ловко, быстрыми прыжками 
Из засады нападёт. 
Прячьтесь, зайцы и косули! 
На охоту рысь идёт.
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Европейская косуля
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У косули остренькие рожки
И большие добрые глаза.
Ей береза даст свои сережки, 
Серебром на спинку упадёт роса.

Вскинет голову и быстро так умчится! 
Дрогнет ветка, и сомкнут деревья круг. 
Но запомнит отпечаток тонкой ножки 
Берег речки и трава, и топкий луг.
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