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Село Верхняя Тишанка Таловского района находится в 
130 км к юго- востоку от Воронежа. Это самое старинное 
село в районе, ему уже более 300 лет. Главная гордость и 
достопримечательность села – Храм Пресвятой Троицы.
Уникальна природа Тишанки. 

Введение



В Тишанку три года назад с Алтая завезли маралов. Это 
единственное место в Черноземье, где разводят 
алтайских оленей. 



Осенью прошлого года губернатор Воронежской области 
Александр Гусев посетил мараловый питомник. 
Мы заинтересовались  этой темой и провели анкетирование 
учащихся нашей школы.
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Маралов разводят, в основном, 
из-за:

Ряд1



Результаты анкетирования 
обучающихся начальных классов

15
25

Могут ли маралы жить в нашей 
области?

Да Нет

. 

Нам захотелось изучить   этот уникальный проект 
в воронежском крае, ответить на все вопросы.



Цель работы -
изучение  уникального проекта –
разведение маралов в 
воронежском крае.

Задачи:
• - узнать, кто такие маралы и для 

чего их разводят;
• - изучить особенности разведения 

маралов в Воронежской области;
• - выяснить значение этого проекта 

для людей;
• - рассказать учащимся нашей 

школы о маралах.



Кто такие маралы?
МАРАЛ — это, по-сибирски, 
олень. Среди всех 
благородных оленей 
маралы отличаются 
самыми крупными 
размерами. Рога могут 
достигать одного метра. 
Самки рогов не имеют. 
Маралы живут не стадами, 
а поодиночке. 
На территории России 
маралы обитают на Горном 
Алтае. 



В конце XIX века на Алтае стали заниматься разведением 
маралов . Наибольшую ценность имеют ПАНТЫ –
неокостеневшие рога алтайского оленя. Панты 
используются при лечении различных заболеваний, 
поэтому их завезли к нам в Воронежскую область.



Более 200 оленей с Алтая привезли в Верхнюю Тишанку 
в 2017 году. Животных содержат в вольерах на огромной 
площади. На новом месте маралы уже освоились и дали 
первое потомство.

Разведение маралов 
в Воронежской области



Разведение маралов 
в Воронежской области

Впервые панты у оленя 
срезают в возрасте двух 
лет. При этом процесс 
срезки животным не 
вредит. Рога растут 
быстро – по 5 см в сутки. 
Срезку проводят раз в год 
в мае, когда рога маралов 
еще не успевают 
закостенеть. Лучшими 
считаются панты, росшие 
не более 3 месяцев. 



Разведение маралов 
в Воронежской области

Рога по определенной 
схеме консервируют, 
сушат.
Панты очень сильно 
усыхают. 
Затем создают 
различную продукцию 
на основе пантов 
марала.  



Таким образом, появившееся потомство и быстрый 
рост пантов доказывают, что маралы прижились на 

нашей земле, чувствуют себя как дома.



Тишанский туристическо -
оздоровительный комплекс

Уникальность проекта заключается еще и в том,  что в 
селе на базе мараловой фермы построили 
Тишанский туристическо- оздоровительный комплекс



Пантолечение

Пантовые ванны
Фитобочка

на пантовом отваре

Итак, в ТМК предлагают пантолечение. 
Пантолечение – это оздоровительные 
процедуры с использованием продуктов 
мараловодства.



В ходе исследования мы узнали, что:
• к нам в Воронежскую область оленей - маралов завезли с 

Алтая из-за целебных свойств рогов – пантов;
• благодаря благоприятным природным условиям, а также 

хорошим условиям содержания маралы прижились на 
воронежской земле;

• в селе Верхняя Тишанка открыт туристическо–
оздоровительный комплекс, где можно не только 
познакомиться с животными, но оздоровить свой 
организм;

Мы обязательно расскажем учащимся нашей школы о 
маралах. Приглашаем всех посетить Тишанский мараловый
комплекс, уверены, что вы получить массу удовольствия. 





Спасибо за 
внимание!
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