
Лучше нет родного края и моей земли,
Я скажу – не надо рая – только посмотри!
Здесь березки, тополя, радость и простор!
 И могучая стена скал Хинганских гор. Здесь 
течет моя Бира горною рекой. Пашни, рощи 
и луга… тишина, покой!                                 
Малая моя Родина! Я повторяю снова – какое 
прекрасное, доброе, какое нужное слово!

*Малая Родина – в 
сердце каждого!



*ЕАО находится на юге Дальнего Востока 
между 47 и 49 градусом северной широты и 
130 и 135 градусом восточной долготы. В 
девятом часовом поясе. На западе граничит с 
Амурской областью, на севере и востоке – с 
Верхнебуреинским и Хабаровскими районами 
Хабаровского края. На юге граница ЕАО 
совпадает с линией государственной границы 
Российской Федерации, проходящей по реке 
Амур. Столица – город БИРОБИДЖАН.



* Обойди-ка ты все страны – лучше нет Биробиджана! 
Сверкают цветные витрины как молнии  летом в 
грозу, призывно зовут магазины у каждого дома 
внизу. И слышится звон колокольни, у церкви, 
построенной враз. И высится купол часовни, что 
выросла в сквере у нас. По улицам то и дело 
машины всех марок снуют и новые русские смело, 
по-новому нынче живут! Всего за десятилетие и 
нрав изменился и быт. Еще-бы! Ведь в новом 
столетии теперь нам приходится жить! Да, годы 
летят – как птицы…, но ты о том не жалей, Ведь 
области есть чем гордиться, встречая свой ЮБИЛЕЙ!



* Герб Еврейской автономной области 
представляет собой геральдический 
щит аквамаринового цвета, в верхней 
и нижней частях которого 
расположены узкие горизонтальные 
полоски. Это реки Бира и Биджан. В 
центре герба изображен золотой 
уссурийский тигр с черными полосами 
согласно натуральной окраске.
*Фигура тигра развернута вправо от 

зрителя. Аквамариновый цвет 
олицетворяет цвет бескрайней 
дальневосточной тайги, сопок, лугов 
области. А изображенный тигр 
указывает на необычную историю и 
своеобразный путь развития области.



* Флаг Еврейской автономной 
области – прямоугольное 
полотнище белого цвета. На 
горизонтальной оси расположена 
полоса, символизирующая 
радугу. Белый цвет полотнища 
символизирует чистоту. Радуга – 
библейский символ мира, 
счастья, добра. Количество полос 
в радуге равно количеству свеч в 
меноре. Менора говорит о 
сотворении мира в семь дней, а 
количество полос радуги 
подчеркивает связь с древним 
еврейским символом.Также 
радуга может символизировать и 
Семь законов потомков Ноя.



Наибольшая протяженность территории области с запада на 
восток – 330 км, с севера на юг – 200 км. Общая площадь 

Еврейской автономной области составляет 36,3 тыс. кв. км 
Рельеф 50% горы. 50% - равнины.



*Климат области умеренно-муссонный со 
средними температурами января -25 и июля 

+25 градусов. Среднегодовое количество 
осадков составляет 600-800мм. 



*Общая протяженность речной сети области составляет 
8231 км. Реки области относятся к бассейну Амура, 
имеют дождевое питание и разливаются во второй 
половине лета. Все озера области пресноводные. 
Распространены азотные, щелочные, 
термоминеральные воды. Курорт «Кульдур» 
федерального значения. Термоминеральные воды 
кремнистого состава.  



Территория ЕАО является одной из 
уникальных по сочетанию видов 
растительного и животного мира. 
Волнует и восхищает сочетание 
природы сурового Севера и жаркого 
Юга. С одного места можно увидеть 
представителей северных широт- 
лиственницу, ель, березу рядом с 
растениями юга – кедром корейским, 
бархатом амурским, маньчжурским 
орехом.









*В одном урочище уживаются такие закоренелые 
северяне, как бурый медведь, лось . соболь, 
тетерев с экзотическими южанами – журавлями , 
барсуком , фазаном, щитомордником. Как будто 
природа специально сотворила здесь уникальную 
«лабораторию» демонстрируя свое гениальное 
мастерство. 





Амурский тигр.- Самый крупный представитель семейства 
на Дальнем Востоке. Длина тела 165-300 см. Масса 
160-360 кг. Окраска яркая - оранжево-коричневая, с 
чёрными поперечными штрихами по всему телу. Нижняя 
сторона тела, шерсть вокруг глаз и часть ушной раковины 
-белые 













Заповедные места области:
- Государственный заповедник «Бастак»
- Природный заказник «Дичун»
- Природный заказник «Журавлиный»
- Природный заказник «Забеловский»
- Природный заказник  «Ульдуры»
- Природный заказник « Чурки»
- Природный заказник « Щуки-Поктой»
- Дендрологический парк





*Реликтовое растение лотос 
Комарова. Это тропическое 
водное растение, 
представитель древних 
цветковых существовавших 
более 100



*Особо привлекательны розовые цветы лотоса. 
Каждый цветок живет 3 дня, потом на смену ему 

появляется другой. Лотосу Комарова присвоен 
статус исчезающего вида растения, внесенного в 

Красную книгу ЕАО.



На озере чистом, где рядом лесок,
Растет очень нежный, красивый 
цветок,
Своей красотой он радует глаз,
Но мало его осталось у нас.
Поэтому надо его охранять:
Не рвать и озера не засорять.
Чтоб каждое утро прекрасный 
цветок
Раскрыть лепестки свои смог













*И какой бы прекрасной и 
уникальной ни была 

природа и сколько бы 
заповедных территорий не 

создавалось, её 
подстерегают большие 

опасности



*Наибольший вред 
оказывает человек в 

результате 
хозяйственной 

деятельности и 
бездумного 

отношения к 
природе.



Нам жить в одной 
семье,
Нам петь в одном 
кругу,
Идти в одном строю,
Лететь в одном 
полете...
Давайте сохраним
Ромашку на лугу,
Кувшинку на реке
И клюкву на болоте.
О, как природа-мать
Терпима и добра!..
Но чтоб ее
Лихая участь не 
постигла,
Давайте сохраним
На стрежнях - осетра,
Касатку - в небесах,
В таежных дебрях - 
тигра.
Коль суждено дышать
Нам воздухом одним,
Давайте же мы все
Навек объединимся.
Давайте наши
Души сохраним,
Тогда мы на Земле
И сами сохранимся...



Родина! Тихая, милая!
Милый мой Дальний Восток!
Кисти рябин и калины.
И речки крутой бережок.
Родина! Скромная, милая!
Дороги чары твои.
Ты - словно песня красивая
О негасимой любви.
Сердцем к тебе я привязана,
Сердцем своим и душой!
Нет тебя прекраснее,
Милый мой край родной!
Нет на свете места краше,
Чем родная область наша.
Здесь есть реки и леса,
Заповедные места.
ЕАО мы очень любим,
ЕАО всегда беречь мы будем,
Ведь в ней с рожденья мы живем
И любим больше с каждым днем!



*Автор презентации -
* учитель географии МБОУ СОШ 

№8 Татьяна Васильевна 
Либерман
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