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Красивые водно-болотные угодья Цянь Хэ Дао 
 

1. Региональная администрация.  
Провинция Хэйлунцзян (Китай) 
 

2. Докладчики:  
Чжан Динюань (учащийся 3 класса средней школы № 11 г. Чжаодун). 

 
3. Период проведения работ:  

сентябрь 2017 года 
 

4. Место проведения работ: 
Парк водно-болотных угодий Цянь Хэ Дао 
 

5. Количество участников:  
7 человек 

 
6. Тезисы доклада: 
  В прошлом году на летних каникулах мы посетили парк водно-болотных 
угодий Цянь Хэ Дао. 
  Парк водно-болотных угодий Цянь Хэ Дао находится в г. Чжаодун в районе 
Лимин в самом ухоженном месте бассейна реки Сунхуа. Этот парк одно из 
выдающихся природных наследий с самым красивым пейзажем, с выдающимся 
разнообразием водно-болотных угодий. Его площадь около 3,3 кв. км., хорошо 
благоустроен, с богатыми водными источниками, где могут обитать и 
размножаться водные птицы.  
   На территории парка обитает 37 видов рыб и 31 вид редких птиц, в том числе 
японский журавль, аист, большая белая цапля, утки, чайки и др. Парк водно-
болотных угодий Цянь Хэ Дао – очень привлекательное место. Мы слышали, 
что самое хорошее здесь развлечение – это прогулка на лодке. Мы так и 
поступили, и насладились видом зеленого ковра из тростника обыкновенного. 
Приблизившись к самому отдаленному месту в парке Няодао, мы смогли 
прикоснуться к среде обитания японского журавля, большой белой цапли и др. 
редких видов птиц. Здесь много водных растений, рыб… Это место 
предоставляет отличную среду обитания всем живым организмам. 
Передвигаясь по деревянному настилу, мы смогли побывать в разных уголках 
парка и с близкого расстояния понаблюдать за экосистемами водно-болотных 
угодий.  
   Красивые водно-болотные угодья предостерегают нас. Сохраняя природу, мы 
тем самым сохраним родную землю. На протяжении многих лет человек 
взаимодействовал с экосистемами водно-болотных угодий. И искусственные 
водно-болотные угодья формируются главным образом на основе наличия 
обширной заболоченной местности и пруда, где обитает много рыбы. Быстрый 
экономический рост привел к некоторому разрушению экосистем водно-
болотных угодий.  
   Чтобы вернуть природе и экосистемам их прежний вид, мы должны начать с 
того, что по силам нам. И тогда в ближайшем будущем водно-болотные угодья 
покажутся нам во всей своей красе. Водно-болотные угодья – самые 
удивительные экосистемы на земле – покажут нам своё особое очарование и 
влияние. 


