
ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления» 

 

 

 

 

 

Реферат 

Река Воронеж 

 

 

 

 

 

 

 

выполнили ученицы 3-б класса 

Авраскина Кира Дмитриевна,   

Гетьман Анастасия Николаевна 

руководитель 

Скачкова Татьяна Александровна 

 

 

 

 

 

Липецк 

2017 



Оглавление 

 

I. Введение                                                                                                      2            

II. Река Воронеж                                                                                            3 

1. Местоположение реки                                                                        3 

2.  Разнообразие животного и растительного мира                                  4   

3. Экологические проблемы Воронежа.                                               6                                            

III. Заключение                                                                                               9 

IV. Список литературы и электронных адресов                                             12                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Введение 
 

Реки называют голубыми артериями Земли. Они покрывают весь земной 

шар как будто голубой паутиной.  Реки играют огромную роль в жизни всех 

людей, населяющих планету. Издавна люди использовали воду рек в своих 

целях: для орошения, водоснабжения, рыболовства,  как транспортный путь, 

для организации зон отдыха. 

Часто в результате нерационального ведения хозяйственной 

деятельности, пренебрежения экологическими нормами  содержания  и 

очистки водных объектов наши голубые артерии приходят в плачевное 

состояние. 

Нас заинтересовал вопрос: в каком состоянии находится река Воронеж, 

протекающая по территории Липецкой области? 

Объектом исследования является река Воронеж. 

Цель исследования:  

Выявить проблемы экологического состояния реки Воронеж. 

Гипотеза:  

Экологическое состояние реки Воронеж не вызывает опасений. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Река Воронеж  

 

1. Местоположение реки   

Воро́неж  является левым притоком всем известного Дона и 

представляет собой весьма спокойную извилистую реку, окружённую на 

всём своём протяжении лесистыми, живописными берегами. Протекает по 

территории Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей. Длина — 342 

км. 

Образуется при слиянии Польно́го Воронежа и Лесного Воронежа у села 

Новоникольское Мичуринского района Тамбовской области. 

Правый берег высокий, крутой, левый — пологий. Если посмотреть на 

карту, то мы увидим, что на Воронеже-реке расположены города Липецк и 

Воронеж. Также можно увидеть, что по берегам находится много разных 

селений. 

В пойме реки много озёр-стариц (это озёра, образованные на месте 

старого русла реки). Наиболее крупные — Андреевское, Гать, Длинное, 

Долгое, Карасево, Лебяжье, Остабное, Матыра, Яблочное и Спасское. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разнообразие животного и растительного мира 

С высокого правобережья реки Воронеж, где привольно раскинулись 

приречные сёла, хорошо просматривается пойма, с её многочисленными 

озёрами среди зелёных лугов и рощами дубрав и ольшаников. А совсем 

далеко, на горизонте, видна сплошная стена сосновых лесов, подступающих 

к реке по песчаным террасам. Всё вместе это единый природный комплекс, 

дающий приют множеству видов растений и животных. 

Например, из 110 видов птиц, зверей и других животных, отнесённых в 

Липецкой области к категории редких и находящихся под угрозой 

исчезновения, в долине Воронежа нашли приют 60 процентов видов! 

Назовём хотя бы серого журавля (15-25 пар), филина (1-2 пары), орлана-

белохвоста (1 пара), белого аиста (3-5 пар), малую чайку (до 100-150 пар). 

Кроме того, здесь обнаружены более 40 редчайших видов растений, 10 – 

грибов, 56 – насекомых. Даже такие животные, как выхухоль, орлан-

белохвост и орёл-змееяд, попавшие на страницы Международной Красной 

книги, нашли тут вполне подходящие условия для жизни. 

Чем ещё богата долина? Это важнейшие, а порой и единственные в 

области места обитания тетерева, зайца-беляка, бобра, благородного оленя, 

лося, кабана, косули и многих других полезных и хозяйственно значимых 

видов зверей и птиц. Так, только благодаря тому, что по Воронежу были 

сохранены бобры и олени, стало возможным восстановление промысловой 

численности и их широкое расселение по всему бывшему Советскому Союзу, 

а также в Польше, Германии и других странах. 

Пойма реки – это и исключительно важное пристанище для 

водоплавающих птиц в период весенних и осенних перелётов, и крупнейшее 

в наших краях место массового гнездования водно-болотных, лесных и 

луговых видов, в том числе охотничьей дичи. 



На незамерзающих участках р. Воронеж ниже г. Липецк постоянно 

зимует нескольких сотен утиных: преимущественно кряква, реже хохлатая 

чернеть, красноголовый нырок, гоголь, изредка лебеди-шипуны и кликуны. 

В водах реки обитает большое разнообразие рыб: щука, лещи (в том 

числе синец и белоглазка), обыкновенный жерех, густера, голавль, елец (в 

том числе Данилевского), язь, чехонь, горчак обыкновенный, плотва, 

краснопёрка, линь, усатый голец, Вьюн, щиповка, сом, налим, ёрш, речной 

окунь, судак (в том числе бёрш), ротан, бычки (в том числе бычок-песочник и 

бычок-цуцик), уклейка, верховка, серебряный карась, золотой карась, 

пескарь, сазан. Среди них встречаются краснокнижные виды: стерлядь 

(исчезающий вид), украинская минога (сокращающийся в численности вид), 

волжский подуст (редкий вид), гольян (редкий вид), вырезуб (редкий вид), 

белопёрый пескарь (неопределённый по статусу вид). 

Уникальна и флора долины Воронежа. Здесь в редкостном сочетании 

представлена растительность сосновых и смешанных лесов, ольшаников, 

болот, песков: черника, брусника, ковыль, осока верещатниковая, гвоздика 

песчаная, гвоздика Борбаша, букашник горный, змеёвка растопыренная, 

осока колхидская, подорожник и другие.  

В реке Воронеж, её заводях и старицах обнаружены водяной орех 

чилим, рдест узловатый, вольфия бескорневая, крапива киевская. 

Большинство этих видов внесены в список редких и особо охраняемых видов 

растений Липецкой области, некоторые — в Красную книгу России (водяной 

орех, вольфия бескорневая). 

В Липецкой области действует долгосрочная программа «Охрана 

окружающей природной среды Липецкой области».  

В целях сохранения и восстановления численности уникальных 

представителей флоры и фауны в региональной Красной книге разработаны 

конкретные мероприятия по каждому виду для его сохранения.  

В рамках программы в сентябре 2007 года в реку Воронеж было 

выпущено около 1 миллиона особей молоди рыб: 350 тысяч особей молоди 



толстолобика, 350 тысяч особей белого амура и 300 тысяч особей молоди 

сазана. Вся рыба выращивалась в Добровском зональном рыбопитомнике. 

В природном зоологическом заказнике «Верховья Матырского 

водохранилища», являющемся важнейшим нерестилищем рыб, организован 

пост круглосуточного дежурства. 

В зимний период проводятся мероприятия по предотвращению гибели 

рыб в водоемах области от заморов (кислородного дефицита): делаются 

проруби и лунки, при необходимости используются  аэрационные установки, 

которые насыщают кислородом воду. 

Согласно местным правилам рыболовства, с 20 апреля по 1 июня в реках 

донского бассейна рыбу запрещено ловить на любые снасти. В остальное 

время окунь, щука, зеркальный карп, плотва, линь, лещ, сазан, карась, 

толстолобик, белый амур – в вашем распоряжении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологические проблемы. 

В 1933 году в статье «Река Воронеж, её настоящее и будущее» Андрей 

Платонов писал: «Некогда многоводная и сильная река одряхлела, 

истощилась, сошла до поганой лужи. И в значительной степени это 

случилось от того, что человек приложил к реке свою руку». 

Река Воронеж — один из наиболее загрязнённых притоков Дона.  

По данным исследования воды в реке Воронеж в районе Липецка в 2015 

году были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций 

(ПДК): 

по содержанию в воде азота нитритного – 1,4 – 8,4; 

азота аммонийного – 1,0 – 2,3 

железа общего –1,0 – 2,1  

органических веществ БПК  – 1,1 – 2,5  

химического потребления кислорода (ХПК) – 1,0 – 2,5  

нефтепродуктов и фосфатов – 1,0 – 1,4  

меди – 1,0 – 4,0  

цинка – 1,0 – 1,2  

фенолов летучих – 1,0 – 2,0 раза. 

Летом 2015 года обнаружено пониженное содержание кислорода.  

По данным лабораторных исследований в воде были обнаружены 

отдельные виды бактерий, яйца гельминтов. 

На протяжении многих лет река Воронеж испытывала сильное 

воздействие человеческой деятельности: через русло реки пролегают 

основные автомобильные и железнодорожные пути, осуществляют свою 

хозяйственную деятельность многочисленные водопользователи, проложены 

разнообразные инженерные коммуникации, расположены крупные 

промышленные предприятия, а речная долина плотно застроена жилыми 

кварталами, рост которых в настоящее время увеличивается быстрыми 

темпами. Все это негативно сказывается на общем состоянии реки, ухудшая 

качество воды, донных отложений и отражаясь на состоянии береговой зоны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD


Основные источники сброса: ООО ЛТК «Свободный сокол», НП 

«Новолипецкий медицинский центр», ОАО «Липецкий силикатный завод», 

ПАО «ЛГЭК», ПАО «Квадра», МУП «ЛИСА», ПАО «НЛМК»  

В русле реки с каждым годом накапливается биомасса прошлогодней 

водной растительности, которая приводит к загрязнению и обмелению реки. 

Зарастаемость русла Воронежа достигла критических значений. Это привело 

к тому, что пропускная способность русла заметно снизилась и  во время 

паводков постоянно наблюдаются процессы подтопления и затопления 

промышленных, коммунальных, жилых и хозяйственных строений в г. 

Липецке (ул. Речная, Садовая, Набережная и др.), которые негативно влияют 

на условия жизни 5400 человек. 

Таким образом, в целом современное экологическое и санитарно-

гигиеническое состояние реки Воронеж является неудовлетворительным.  

Для предотвращения развития негативных процессов и улучшения 

санитарно-технического и экологического состояния реки Воронеж в рамках 

реализации государственной программы Липецкой области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов Липецкой области» была разработана проектная 

документация по мероприятию «Экологическая реабилитация реки Воронеж 

от фиксирующего порога ОАО «НЛМК» до устья реки Семеновка» и 

намечено проведение целого комплекса работ.  

Расчистка русла реки от донных отложений и зарослей водорослей до 

естественных параметров будет выполняться параллельно с реконструкцией 

очистных сооружений областного центра, за счет чего повысится класс 

качества воды. Кроме того, проект реабилитации реки Воронеж 

предусматривает ликвидацию заболоченных участков, восстановление 

нарушенных земель, посев многолетних трав для улучшения ландшафта, 

зарыбление, установку информационных знаков на границах водоохранной 

зоны. 



Первый этап экологической реабилитации реки Воронеж  на территории 

нашей области был начат в 2014 году на участке длинной 12 км в черте 

города Липецка – от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до Троицкого 

моста.  

В настоящее время начат II этап экологической реабилитации, который 

завершится в 2019 году. Протяженность участка расчистки от донных 

отложений и водной растительности составит 25,6 км.  

Длина расчистки участка реки Воронеж при проведении I и II этапа 

экологической реабилитации составит 37,6 км. 

Это улучшит не только экологическую ситуацию на реке, но и 

социально-экологические условия жизни населения, предотвратит ущерб 

здоровью людей. 

В Тамбовской области проводятся подобные мероприятия: очистку 

береговой линии от растительности, очистку дна русла реки от мусора, 

затонувших бревен, коряг и илового слоя, углубление дна русла реки. Лесной 

Воронеж обретает второе дыхание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

В результате исследования, мы узнали, что река Воронеж – это 

природный комплекс, дающий приют множеству видов растений и 

животных, в том числе редких, живущих как в её водах, так и в долине. 

Река Воронеж давно нуждалась в экологической реабилитации - системе 

мер, направленных на улучшение качества воды, увеличение разнообразия 

водных организмов, очистку и укрепление берегов, организацию 

водоохранных зон, снижение объёма поступающих сточных вод, создание 

ливневых коммуникаций автомобильных мостов с целью отвода дождевых 

вод, создание и поддержание в чистоте зон отдыха. 

Комплекс мер I и II этапов экореабилитации, начатый в Липецкой 

области, позволит восстановить характеристики реки, удалить донные 

отложения, закрепить берега на участках их разрушения, очистить береговую 

линию, организовать водоохранную зону и прибрежную защитную полосу, 

поддерживать в чистоте зоны отдыха, снизить объём поступающих не 

нормативно очищенных сточных вод. 

Чем мы можем помочь реке Воронеж? Мы должны помнить: 

что для поддержания экологического равновесия, нельзя  уничтожать 

деревья, произрастающие вблизи реки. Это пагубно действует на водные 

организмы и способствует увеличению донных осадков; 

отдыхая на природе, не оставляйте после себя мусор, пластиковые 

бутылки. Ведь в конечном итоге всё это оказывается в реках.  

 

Прогулка 

С. Михалков 

Мы приехали на речку 

Воскресенье провести, 

А свободного местечка 

Возле речки не найти! 

  

Тут сидят и там сидят: 

Загорают и едят, 

Отдыхают, как хотят, 



Сотни взрослых и ребят! 

  

Мы по бережку прошли 

И поляночку нашли. 

  

Но на солнечной полянке 

Тут и там - пустые банки 

И, как будто нам назло, 

Даже битое стекло! 

  

Мы по бережку прошли, 

Место новое нашли. 

  

Но и здесь до нас сидели; 

Тоже пили, тоже ели, 

Жгли костер, бумагу жгли - 

Насорили и ушли! 

  

Мы прошли, конечно, мимо... 

- Эй, ребята! - крикнул Дима. - 

Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода! 

Чудный вид! 

Прекрасный пляж! 

Распаковывай багаж! 

  

Мы купались, 

Загорали, 

Жгли костер, 

В футбол играли - 

Веселились, как могли! 

Пили квас, 

Консервы ели, 

Хоровые песни пели... 

Отдохнули - и ушли! 

  

И остались на полянке 

У потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки, 

Две размокшие баранки - 

Словом, мусора гора! 

  

Мы приехали на речку 

Понедельник провести, 

Только чистого местечка 

Возле речки не найти! 
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