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БОЛОТО – ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ 

 

Цель: Экологическое просвещение, посредством знакомства со значением водно – 

болотных угодий для человека и природы 

 

Задачи :   

1. Привлечь внимание общественности к проблемам охраны водно – болотных угодий. 

2. Познакомить детей с видами журавлей, в том числе и редкими, обитающих на 

территории России и Амурской области. 

3. Повышение уровня экологической культуры школьников. 

 

Форма проведения: внеклассное мероприятие. 

 

Оборудование:  проектор, презентация, шаблоны журавлей, цветные карандаши.  

 

Ход занятия: 

 

Кикимора: Здравствуйте  ребята! Отгадайте загадку: 

Не море  не земля, корабли не плавают, а ходить нельзя. Что это? (Болото) 

 А что же это такое-болото? (Ответ детей) Болотами называют участки суши, где 

почвы постоянно или большую часть года  переувлажнены.  Как вы относитесь к 

болотам? (ответы детей.)  По названию «водно-болотные угодья» вы наверно 

догадались, что это участки  суши по соседству с водоёмами  или  частично залитые 

водой. 

- А давайте-ка ко мне в гости, я вас поближе познакомлю с болотом и с самыми 

грациозными их обитателями – журавлями. Сегодня я предлагаю вам совершить 

путешествие в удивительную страну. Вы готовы? (Да). 

Тогда в путь! Вы узнаете, почему болота так важны для многих живых существ, в том 

числе и для нас с вами. Нам будут помогать мои подружки лягушки-квакушки. 

 

Лягушки-квакушки (хором): Здравствуйте ребята! 

 

Первая лягушка: В наши дни отношение к болотам меняется. 

В чём же заключается польза болот? (Ответ детей.) 

Главная ценность болот – способность накапливать воду и улучшать её качество. 

Знаете ли вы, что большая  часть пресной воды на земле  находится под землёй? Как 

же вода туда попадает.  Как правило, дождевая вода и влага от тающего снега сначала 

собираются в болотах, а затем просачиваются в почву. 

Водно-болотные угодья - это самый важный банк. Только в нём хранятся не деньги 

или драгоценности, а нечто куда более ценное – вода, которую мы используем для 

питья и на другие нужды. Для чего нам нужна вода? Что будет, если мы останемся без 

воды? 

 

Кикимора:  Давайте поставим эксперимент,  чтобы  проверить как «работают» 

болота. 

Нам понадобятся: 



Тазик                                                                               вода 

2стакана                                                                          кирпич 

Большая губка                                                                2 чайных ложки  почвы 

(10 на 10 на 4см) 

 

Третья лягушка (проводит опыт):  

1.Положите кирпич в тазик. Выложите аккуратно на одну половину верхней стороны 

кирпича одну чайную ложку почвы (загрязнителя). Наклоните слегка тазик, чтобы  

загрязненная половина кирпича была выше, чем чистая. Медленно вылейте на 

загрязненную половину кирпича стакан воды. После того, как вода стечёт, выньте 

кирпич из тазика. Вылейте воду из тазика обратно стакан. Отметьте уровень воды в 

стакане до и после опыта. 

2. Положите в тазик губку. Рассыпьте аккуратно на одну половину верхней стороны 

губки одну чайную ложку почвы. Наклоните слегка тазик, чтобы загрязненная 

половина губки была выше, чем чистая. Медленно вылейте на загрязненную половину 

губки  стакан воды. После того, как вода стечёт, выньте губку из тазика. Вылейте воду 

из тазика обратно во второй стакан. Отметьте уровень во втором стакане до и после 

опыта. 

 

Первая лягушка: В каком опыте в тазик (реку) попало больше воды? 

 

Вторая лягушка: В каком опыте вода в тазике (реке) оказалась более загрязненной? 

Почему? 

 

Первая лягушка: Мокрое, безлюдное, уютное. Что это такое? Болото – 

гостеприимный дом и для множества других созданий. Лоси, косули, ондатры, цапли, 

аисты, утки, пауки, тритоны, змеи, улитки, ирисы, клюква, тростник и другие растения 

и животные обитают на болоте.  У всех этих растений и животных есть специальные 

приспособления для того, чтобы жить на болоте. Перепонки на лапах помогают уткам 

и бобрам хорошо плавать и нырять. У растений наиболее ярким и известным 

приспособлением является плотоядность. «Растения-хищники» способны «ловить» и 

переваривать насекомых.  

 

Кикимора: Болото является  местом обитания, то есть, домом грациозных птиц -  

журавлей. Здесь журавли находят себе пищу, укрытие и участки для устройство 

гнезда. Журавли питаются насекомыми, рыбами, лягушками, червями, мышами, 

водными растениями и различными семенами. Журавли являются всеядными 

птицами. У журавлей длинные ноги, длинный клюв и длинная шея. С их помощью 

журавли могут ходить среди высокой травы, по трясине и мелководью и выхватывать 

пищу из воды или извлекать из грунта.  

 

Вторая лягушка: Журавли строят гнёзда и выводят птенцов в тихих и спокойных 

местах, далеко от жилища людей. В 2-3 года журавли образуют пары на всю жизнь. 

Они никогда  уже не расстаются. Гнезда они строят на земле. Гнездо журавля 

представляет собою очень простое сооружение из хворостинок или тростинок, 

выстланное травинками где – нибудь в труднодоступных местах. 

 



Первая лягушка: Журавлиха откладывает два яйца. Самец и самка по очереди 

насиживают в течение месяца. Птенцы, выбравшись из яйца, уже способны стоять на 

ногах. Глазки открыты. При малейшей опасности они умело маскируются и делают 

короткие пробежки. 

Первые полтора месяца журавлята щеголяют в оранжевых и желтых «кафтанчиках», а 

к осени они оперяются, начинают летать и готовиться к первому путешествию. 

 

Третья  лягушка (проводит игру, для чего нужны журавлям болота):  

ИГРА 

Болото нужны журавлям как (отметь правильные ответы): 

Место отдыха 

Мастерская 

Поликлиника 

Детский сад 

Игротека 

Укрытие от хищников 

Концертный зал  

Столовая 

Школа 

Место для устройства гнезда 

Стадион 

Танцплощадка 

 

Кикимора: Журавли очень чувствительны к качеству воды, обилию кормов, наличию 

укрытий, воздействию хищников, беспокойству. Поэтому, если журавлям  хорошо и 

их не становится меньше, это значит, что в занимаемых ими угодьях всё 

благополучно. 

 

Вторая лягушка: Но строительство городов, осушение болот, распашка степей, 

пожары (фотографии урбанистической деятельности человека) – реальная угроза 

гнездовьям этих птиц. Журавли боятся в таком шуме выводить птенцов. А ещё 

журавлей убивают браконьеры из-за очень красивого оперения. 

Поэтому многие виды журавлей стали малочисленными, некоторые виды находятся на 

грани исчезновения. 

 

Первая лягушка: Всего в мире 14 видов журавлей. А в нашей стране обитают 7 видов 

журавлей. Среди них есть и многочисленные виды, и редкие. 

Журавли разных видов имеют много общего. Они стройны, элегантны, у них длинные 

ноги, длинная шея, большой клюв.   

- Сейчас мы продемонстрируем тех журавлей, которые обитают у нас. А вы обратите 

внимание на их окраску, форму, величину, как они грациозно держат себя и какие они 

удивительно красивые. Когда журавль кричит, говорят, что он курлычет или клекочет. 

 

Кикимора: Канадский журавль. 

Самый многочисленный журавль мира. Вся Сев. Америка, крайний северо-восток 

России. Гнездится в разных условиях – в речных долинах, в тундре, болотах, даже в 

тропических лесах Флорида и Кубы. Зимует в южных штатах США. 



Голос-курлыканье. Определяется легко, поскольку в местах обитания канадского 

журавля других журавлей не встречается. 

 

 Вторая лягушка: На территории Амурской области обитает даурский журавль, 

японский, черный журавль, серый, журавль-красавка и стерх или белый журавль. 

Журавли - очень  крупные птицы. Даже красавка, самый мелкий из журавлей, 

достигает 75см, рост серого журавля 120 см, а уссурийского (его также называют 

японским) - почти полтора метра.  

 

Первая лягушка:  

Серый журавль. В России самый обычный вид - около 70 тыс. птиц. Гнездится в 

основном на болотах. Зимует на Пиренейском полуострове, в Сев. Африке, Индии и 

Китае. В большинстве стран  Западной  Европы исчез. 

Голос звонкий, трубный, курлыкающий крик. Обратите внимание на хорошо заметный 

цвет на темени и затылке. 

 

- А вот эти журавли находятся под угрозой исчезновения. Они занесены в Красную 

книгу. Пока не поздно этих журавлей надо спасать!  

 

Кикимора: 
Мой юный друг! Сказать  пора 

Об этих чудо-птицах: 

Увидев их хотя бы раз, 

Нельзя в них не влюбиться! 

 

Захочешь видеть вновь и вновь- 

Они об этом знают  

И мир, надежду и любовь 

В сердца людей  вселяют. 

 

Волнует, радует весной  

Крик звонкий в поднебесье! 

Недаром их зовут душой  

Прекрасной  русской песни 

 

От шума лишнего вдали  

Здесь, на земле Амурской, 

Гнездовья строят журавли  

Японский  и даурский  

 

Вторая лягушка: Японский журавль. Пожалуй, самый красивый из российских 

журавлей. Но и один из самых малочисленных. Всего в мире насчитывается около 2,5 

тысяч птиц, в России не более 300. Кроме России, гнездится в Китае, Японии. Зимует 

в Китае, Корее. Самый массивный журавль – 10-12 кг. 

Занесен в международную Красную Книгу. Голос – звонкий, курлыкающий крик. 

Легко различается  по черным маховым перьям, черной передней части шеи. 

 



Первая лягушка:  

Даурский журавль. В мире насчитывается около 4,5 тыс. особей, в России обитает 

примерно 500-600 птиц. Основная масса этих журавлей гнездится в Монголии, 

пользуясь там покровительством человека. В России даурцы гнездятся в поймах рек 

Забайкалья, Приморья, Приамурья, в степях. 

Голос - звонкое курлыканье. Он отличается белыми головой и шеей, красным цветом 

щек. 

 

Вторая лягушка:В глухих болотистых местах 

Где тихо и просторно, 

Живёт  ещё журавль-монах, 

В народе просто-чёрный! 

Черный журавль. Очень  скрытная птица. Гнездо впервые найдено лишь в 1974 г. 

Обитает на юге Якутии, в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском, Приморском 

краях. Зимует в Японии. Латинское название переводится, как журавль-монах. 

Голос – громкое курлыканье. Посмотрите, у этой птицы очень темная окраска, белая 

голова и шея, красное темя. 

 

Первая лягушка: 

Он осторожен! От  людей  

Таит  свои повадки. 

Среди  собратьев-журавлей 

Он, стерх,- журавль-загадка! 

 

На дальний север средь озёр 

Летит, спешит гнездиться. 

Туда, где тундра, где  простор  - 

Там дом у этой птицы! 

 

У нас он раннею весной  

Бывает лишь пролётом, 

Чтоб покормиться час-другой 

На маревых болотах. 

 

Кикимора: Стерх или белый журавль. Редкий, исчезающий вид. Гнездится только в 

России. Раньше его ареал занимал всю зону тундры и лесотундры, ныне разорван. В 

Якутии примерно 3 тыс. пар, в Зап. Сибири в низовьях Оби (р. Кунават) около 20 шт. 

Зимует в Китае, Индии, Иране. Занесен в международную Красную Книгу. 

Голос – звонкий, курлыкающий крик. У него белое оперение, красные клюв и ноги. 

   

Вторая лягушка: Красавка. Самый мелкий из журавлей (3,5 кг). Обитатели степей и 

полупустынь Европы и Азии. В Центральной Европе его уже нет. Гнездо – ямка в 

земле и все. Зимует в Африке, Индии, в Юго-Восточной  Азии. Пролетают над 

Гималаями на высоте 8 – 9 тыс.м. Латинское название переводится как «девушка» из-

за белых пучков перьев на голове взрослой птицы, напоминающих косички. Голос – 

звонкое курлыканье. От всех других журавлей отличается меньшей величиной и 

издалека заметными белыми пучками перьев на голове. 



 

Первая лягушка: Водно–болотные  угодья важны не только для журавлей и других 

животных и растений, но и для людей. Как мы уже  упоминали, водно-болотные 

угодья  очищают  воду  и снижают  разрушительные последствия наводнений. 

 

Третья лягушка (проводит игру): ПУТАНИЦА 

Пока мы знакомились  с болотами и их обитателями, налетел сильный ветер. Жители  

болот испугались и впопыхах перепутали все буквы  в своих именах. Например,  

кулик превратился в икулк. Помогите нам расставить буквы на свои места и вернуть 

растения и животных на болото. 

1.икулик   2.авльжур   3.шлягука   4.броб   5.крзарест   6.арком   7.куж   8.сьло   9.кута 

10.лутика   11.стаи   12.куща   13.акосо   14.шымь   15.ляпац   16.качай    17.росльводо 

18.никрост   19.ланкаб   20.кваюлк 

 

Кикимора: Сегодня вы много нового узнали о журавлях нашей Родины, об их 

внешнем виде, повадках, местах обитания. Сейчас мы проверим, внимательно ли вы 

слушали наш рассказ. Те, кто слушал внимательно и правильно ответит на наши 

вопросы,  получат небольшие памятные призы.  

 

Третья лягушка: 
1.Сколько видов журавлей обитает в мире? (14) 

2.Сколько из них встречается в России? (7) 

3.Какой вид журавля наиболее обычен в нашей стране? (Серый) 

4.Какой вид журавля самый массовый в мире? (Канадский) 

5.Сколько яиц в кладке журавля? (2) 

6.Какой журавль самый маленький? (Красавка) 

7.Какой из российских журавлей самый массивный? (Японский) 

8. Название какого журавля переводится, как «девушка» и почему? (Красавка) 

9.На какую высоту могут взлетать журавли? (9 тыс.м) 

10.Какие из наших журавлей занесены в Красную Книгу России? (Стерх, японский, 

даурский,  черный). 

11.Какие из наших журавлей занесены в международную Красную Книгу? (Стерх, 

японский) 

12. Чем питаются журавли?  

13. Кто из родителей – журавлей насиживает яйца? (оба родителя) 

14.Как журавли выражают свои эмоции? (Танцем.) 

15.Какие вы знаете сказки, связанные с миграциями птиц? 

(«Лягушка-путешественница», «Путешествие Нильса с дикими гусями»)  

 

Кикимора: В том, что этим красивым птицам грозит исчезновение виноват сам 

человек: вырубка леса, осушение болот, выпас и прогон скота на гнездовых 

территориях. 

До сих пор имеют случаи браконьерства, разорение гнезд, отстрелы. А ведь журавли 

привлекательны не только своей красотой, грациозностью, повадками, близостью к 

человеку, но и своим предназначением в природе. Они способствуют сохранению 

равновесия в ней, регулируя численность быстроразмножающихся организмов – 

грызунов, насекомых, земноводных и растений. 



 

Первая лягушка: Ребята, в завершении нашей встречи, давайте раскрасим 

журавликов, которые лежат у вас на столах. Каждый нарисует себе более 

запомнившегося журавлика и заберет с собой. 


