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Цель работы: исследовать государственные

памятники природы Буйского района.

Актуальность проекта определяется следующим фактором: 

-Развитие туристического потенциала в Буйском районе;

Задачи:

-Работая с картой Буйского района, изучить

имеющиеся памятники природы;

-Систематизировать полученные знания.

Проблема исследования-государственные

памятники природы Буйского района



Государственные памятники природы-

это уникальные, невосполнимые, ценные в

экологическом, научном, культурном и

эстетическом отношениях природные

комплексы, а также объекты естественного

и искусственного происхождения.



На территории Буйского района 

находятся 3 государственных 

памятника природы:

- источник минеральной воды в 

урочище «Солонина»;

- источник сероводородной воды в 

урочище «Солонина»;

- «Монастырский бор» - участок 

соснового леса площадью 81 га.



Расположен в 8 км, от города Буй.

Источник минеральной питьевой воды с лечебными

свойствами. Воды этого и находящегося неподалеку,

сероводородного источников считаются целебными. В годы

Великой Отечественной войны они применялись для

лечения тяжелораненых солдат, находящихся в госпиталях г.

Буй. Лечение имело положительные результаты. Источник

доступен в холодное время года, находится в зоне

затопления, вокруг заболоченная низина.



Сероводородный источник находится в 100 м

от минерального источника. Источник не

благоустроен, практически не используется,

доступен в холодное время года.

Источник сероводородной воды в 

урочище «Солонина»



«Монастырский бор» 

Участок соснового леса площадью 81 га, расположенный в 2-

х км. От села Борок вдоль автодороги Буй - Кострома.

Территория Монастырского бора расположена в 2 км к 

востоку от с. Борок вблизи Железноборовского монастыря. 

Памятник природы одно из последних слабонарушенных 

урочищ сухих сосновых лесов на водноледниковых песчаных 

равнинах междуречья Вексы и Тебзы. Возраст насаждений 

80 лет. На его территории обитают такие ценные виды 

животных, как филин, длиннохвостая и бородатая насыть.



Наш край – это край дивной природы.

Край, в котором предстоит сделать для себя ещё много открытий.

Восхищаясь окружающими природными богатствами, которые 

создала сама природа, испытываешь чувство гордости за

землю, на которой мы живём. 

Нам надо быть достойными потомками такой ЗЕМЛИ. 



Спасибо за внимание!


