
Рекреационные и природные ресурсы 
 

Мишкинского района 
 

 Курганской области 
 
 

                                                                                                       

 

 

 

 

 



  Мишкинский район расположен в 

Курганской области. Территория 

района составляет 300810 га. В районе 

проживает 20,9 тысячи человек.   

  Мишкинский район 

сельскохозяйственного направления.  

 Территория района расположена в 

умеренно - континентальном 

климатическом поясе. 

  Сводный флористический список 

Мишкинского района насчитывает 957 

видов сосудистых растений и 16 

гибридов из 485 родов и 112 семейств. 

 



 

 









 

 В Мишкинском районе Курганской области разнообразные 

природные ландшафты, лесные сообщества: сосновые боры, 

осинники, березовые колки, кустарниковые растения 

(боярышник, черемуха, шиповник),ягодные кустарники 

(клюква, клубника, земляника), множество грибов.  

Флора района представлена 957 видами 

сосудистых растений. Есть на территории Мишкинского района 

редкие исчезающие виды растений, которые нуждаются в охране. 

Такие растения находятся на территории памятников природы. В 

1999 году на территории района проводил флористические 

исследования известный ботаник, доктор биологических наук  

Н. И. Науменко.  

 



Удивительное рядом… 





Особо 

охраняемые 

территории 

Мишкинского 

района 





Утвержденный статус:государственный памятник 
природы регионального значения. 

Границы: боровой массив, примыкающий к селу Киров 
 с севера. Площадь: 225 га.   
 



 
 
 

  Любка двулистная                                                                         Синюха голубая 

 
 
 
 
                     Горицвет весенний 

Горицвет весенний 



Утвержденный статус: государственный памятник природы 
регионального значения. 
Границы: в пределах урочища, с охватом болотного массива, озера Согренного, 
окружающего леса и полосы солонцовых лугов. 
Площадь:  160,4 га.  
Характеристика растительного покрова: 
    Шаламовская согра расположена в 2 км севернее с.Шаламово. Природная 
территория представляет собой облесенное сосной верховое 
болото с обширным озером, занимающим центральную и юго-западную часть 
массива, окружающим болото мелколиственным папоротниково-разнотравным 
лесом по береговым склонам и солонцовым лугом, окружающим болотный 
массив. 
     Болото сформировалось при зарастании пресного озера, сохранившего 
открытое зеркало в центре и на юго-западе болота.  
    Сосново-багульниковое и сосново- пушицево- багульниковое болото по 
периферии окружено полосой низинного тростникового займища с ивняками, к 
которой с северо-запада, севера, востока и юго-востока примыкает 
мелколиственный крупнопапоротниковый и высокотравный лес по береговым 
склонам.  
 



 

 

 

                                                                         
Лилия саранка 

           Валериана 

               русская 

 

 

 

 
                             Ятрышник шлемоносный 

Лилия- саранка 





Утвержденный статус: государственный  

памятник природы регионального значения. 

Границы: в пределах урочища. Верховое  

болото Такташинская согра расположено 

 в 5 км северо-восточнее с. Такташи. 

Площадь: 163,7 га.  

Характеристика растительного покрова: 

   Большая часть территории урочища занята  

верховым болотом с сосной и березой. Окружение- мелколиственные и 

смешанные леса, тростниковые займища, ивняк по краю болота. Луга, 

прилегающие к заболоченной территории, используются как сенокосы и 

пастбища.  

Растения, подлежащие региональной охране в Курганской области: 

 Купальница европейская 

 Пальчатокоренник мясокрасный   

 Росянка круглолистная  

   Меры охраны: Проведение мероприятий по предупреждению лесных 

пожаров, ограничение рубки леса. Запрет проведения мелиоративных 

мероприятий. Проведение противопожарных мероприятий и в необходимых 

случаях обработка леса от вредителей. 



 
 
 
 
Купальница европейская                        
                                                                   Пальчатокоренник                      
                                                                       мясокрасный  
 
 
 
 
 
                                                         Сыть бурая 



Утвержденный статус: государственный памятник природы регионального 

значения. 

Границы: в пределах урочища, с охватом прибрежного тростникового 

займища, полосы солонцового луга и леса по берегу. 

Площадь: 483,3 га.    

   Характеристика растительного покрова: 

  Озеро Солодянное- солоноводное, не заболачивающееся, с береговой 

полосой тростниковых зарослей, участками солонцов по берегу.  

  В плане охраны растительного мира интерес представляет лес по берегу 

озера. В березово-осиновом лесу с участием сосны отмечен богатый набор 

таежных видов трав. Обилие боровых видов в травяно-кустарничковом ярусе 

и наличие соснового подроста свидетельствует о возможно вторичном 

характере леса, сформировавшегося на месте сведенного соснового бора.  

Растения, подлежащие региональной охране в Курганской области: 

 Горицвет весенний. 

 Дремлик морозниковый. 

 Зорька красная.  

 Купальница европейская.  



 

 

 

 

 
Дремлик 

морозниковый                                                           Щитовник мужской 

 

 

 

 
                                          Зорька красная 



Утвержденный статус: государственный памятник природы 

регионального значения. 

Границы: в пределах урочищ. Болото Моховое расположено в 1 км юго- 

восточнее д.Двухозерная, Согра примыкает к данной деревне с севера, 

болото Клюквенное- в 1,5 км северо-восточнее д.Двухозерная. 

Площадь: 90,1 га.  

 Группа верховых (сфагновых) болот (Моховое, Клюквенное и Согра) на 

разных стадиях зарастания - от открытого сфагнового торфяника до 

сосново- багульниково-сфагнового болота.  

          Растения, подлежащие региональной охране в Курганской области: 

  Росянка круглолистная.  

 



Верховое болото с пушицей 



 

 

                  
                 Элодея                                                   Хвощ зимующий 

               канадская 

 

 

 

 

 

                                  Росянка круглолистная 



  Мишкинский государственный природный  

зоологический заказник был основан в 2008  

году. Он создан в целях охраны и  

воспроизводства ресурсов охотничьих  

животных и среды их обитания. Его западная  

и северная границы: - по дороге от с. Коровье  

через д. Озерки, д. Шумиловка,  

д. Боголюбовка, минуя дорогу на д. Логоушка  

до дороги с. Масли - д. Пестово, далее по  

этой дороге до пересечения с  

продуктопроводом и по линии  

продуктопровода до пересечения с дорогой  

р.п. Мишкино - с. Краснознаменское.  

 



 

 

 
                Орляк                                                     Частуха  

         обыкновенный                                       подорожниковая 

 

 

 

 

 

 
                             Кровохлёбка лекарственная 











 Лечебно – оздоровительные мероприятия в 

санатории направлены на улучшение дренажной 

функции бронхов, стабилизацию патологического 

процесса, повышению устойчивости организма 

ребёнка к различным неблагоприятным факторам. 

В санатории дети получают следующее 

лечение:1.Рациональное высококалорийное 

лечебное питание. 2. Кабинет лечебной 

физкультуры. 3. Кабинет массажа. 4. Зубоврачебный 

кабинет. 5. Клинико – диагностическая лаборатория. 

6.Кабинет спелеотерапии.7. Ингаляторий 8. Сауна. 

9. Бассейн. 10.Кабинет  музыкотерапии. 










