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Цели: Экологическое просвещение учащихся. Привлечение внимание 

учащихся к вопросам изучения и охраны журавлей в Амурской области. 

Создание условий для формирования экологического стиля мышления, 

стимулирование творческой активности учащихся и педагогов. 

 

Оборудование: костюм японского журавля, фонограммы «Крики журавлей», 

и  песни «Японский журавлик», голоса аиста, журавля, гусей, оригами 

«Журавлик счастья» - по числу детей-участников, текст песни «Японский 

журавлик» - по числу участников, картинки с изображением журавлиных 

кормов (лягушка, рыба и т.п.), плакаты с изображением журавлей (даурского, 

чёрного, стерха, серого и красавки), рисунки с силуэтами птиц, презентация 

мультимедиа. 

Участники мероприятия: учащиеся среднего школьного возраста. 

 

Звучит фонограмма «Крики журавлей». 

Ведущий: 

Полюбуйся: весна наступает, 

Журавли караваном летят, 

В ярком золоте день утопает, 

И ручьи по оврагам шумят… 

 

Скоро в гости к тебе соберутся, 

Сколько гнезд понавьют - посмотри! 

Что за звуки, за песни польются 

День-деньской, от зари до зари! 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! А чьи это голоса раздаются, что это за птицы 

курлыкают? Конечно же, это возвращаются в свои родные места одни из 

самых крупных и красивых перелётных птиц наших мест  – журавли. А вот и 

журавль пожаловал к нам в гости. 

 

Появляется Журавль (ученик в костюме японского журавля), у него в руках 

карточки с изображением журавлиных кормов. 

 

Журавль: Здравствуйте, наконец-то я добрался до родных мест. Путь мой был 

не близок, тысячи километров пришлось мне преодолеть из Китая домой. 

 

Ведущий: Ребята, а вы узнаёте этого журавля? 

Это японский журавль. Он самый крупный из журавлей, достигает высоты 

взрослого человека, размах его крыльев до 2,5 м, но весит при этом всего около 

10 килограммов. 

 



Журавль: Верно, я – японский, или уссурийский журавль. А ещё у меня 

характерное оперение: белоснежный наряд, чёрные маховые перья на 

крыльях, чёрная шея и красная шапочка на темени. По наряду легко отличить 

других моих собратьев – даурского и чёрного журавлей. 

 

Выходят два ученика, у них в руках плакаты с изображением журавлей, они 

показывают журавлей по ходу сценария.  

 

Ученик 1: У даурского журавля окраска яркая и контрастная, оперение 

шиферно-серое, голова и задняя  часть шеи чисто-белые, на голове – красное 

лицо. Зимуют даурские журавли в Корее и Японии. 

 

Ученик 2: Чёрный журавль – самый маленький из наших журавлей, ростом 

всего около 1 метра. Оперение чёрное, голова и шея – белые, на темени 

небольшое красное пятно. За окраску чёрного журавля ещё называют 

монахом. Зимуют в Японии, Китае и Корее. 

 

Ведущий: Эти три вида журавлей гнездятся у нас в Амурской области. 

 

Журавль: Верно, мы – японские журавли, вместе с даурскими, гнездимся  на 

травяных болотах, на увлажнённых открытых пространствах среди 

лесокустарниковых зарослей. Очень нам нравится природа вашего района, 

здесь мы выводим своих птенцов. Особенно нам подходит территория вашего 

Амурского заказника. 

 

Ведущий: А вы знаете, ребята, для чего был создан Амурский заказник, и где 

он находится?  

        Заказник организовали в 1967 году, в него входит территория между 

сёлами Войково, Дим, Новопетровка и Нижняя Полтавка. Заказник был создан 

специально для сохранения местообитаний птиц – журавлей и аистов. 

 

Журавль: А вот другой наш собрат, чёрный журавль, летит гнездиться 

севернее, очень он любит лесные маревые болота в окружении лесов из 

лиственницы. Осенью мы встречаемся с чёрными журавлями в нашем 

Амурском заказнике. Перед отлётом здесь скапливаются огромные стаи 

чёрных журавлей – до тысячи птиц! 

 

Ученик 1: Кроме названных трёх журавлей, в Амурской области вы можете 

встретить ещё три вида этих прекрасных птиц – стерха, или белого журавля, 

серого журавля, и красавку. Они  встречаются у нас весной и осенью  на 

пролёте.  

 

Ведущий (показывает на картинки в руках Журавля): Журавль, а что это у 

тебя? Что это за картинки ты принёс, лягушки какие-то, кукуруза… 



 

Журавль: А это то, чем мы, журавли, питаемся. Птицы мы всеядные. Вот, 

посмотри, мы едим земноводных, моллюсков, крупных насекомых, ловим 

рыбу на мелководье, ягоды, подбираем зерно и кукурузу на полях. 

 

Журавль начинает пританцовывать. 

 

Ведущий: Журавль, а что это ты делаешь?   

 

Журавль: Как что? Я танцую! Мы, журавли, известные танцоры в мире птиц. 

Так мы друг с другом общаемся, заводим пары. За наши танцы очень нас любят 

люди, особенно ценят нас в Японии. Для японцев красноголовый японский 

журавль  символизирует процветание и долголетие. Даже есть расхожее 

выражение: «Журавль живет тысячу лет, черепаха – десять тысяч лет», и 

обозначает оно пожелание долгих лет жизни.  

 

Ученик 2: Садако Сасаки была самой обычной японской девочкой, 

проживающей в городе Хиросима. Но в возрасте двух лет она в числе других 

горожан пережила сброс атомной бомбы, хоть и находилась на расстоянии 

двух километров от места взрыва. Примерно через месяц выжившие, 

находившиеся рядом с Хиросимой, начали умирать от непонятной болезни. 

Садако же прожила 10 лет, не подозревая, что у нее лучевая болезнь. В ноябре 

1954 года, когда Садако бежала школьную эстафету, произошел первый 

приступ, и в феврале 1955 года ее госпитализировали с диагнозом «лейкемия».  

Во время пребывания в больнице к Сасаки пришёл ее друг Чизуко, которая 

рассказала ей легенду: считается, что журавль живет тысячу лет, и если 

сделать тысячу бумажных журавликов, то больной обязательно поправится. 

Садако поверила в эту легенду и начала делать журавликов из всего, что 

попадалось ей под руки. К сожалению, девочка успела сделать только 644 

журавлика. 25 октября 1955 года Садако умерла. Эта история открывает нам 

новый смысл, которые японцы начали вкладывать в образ журавля с тех пор. 

Журавль стал символом надежды. И сейчас японские дети узнают о той 

истории уже не через оригами, а через песенку, посвящённую 

произошедшему, в которой поется о девочке, складывающей журавликов.  

  

Ведущий: Ребята, мы сделали для вас бумажных журавликов счастья, таких 

же делала Садако. Мы дарим вам этих журавликов.   

 

Ученики раздают детям оригами журавликов и текст песни «Японский 

журавлик». Звучит песня, дети подпевают. 

 

Слова Владимира Лазарева  

Музыка Серафима Туликова 
Вернувшись из Японии, пройдя немало верст,  



Японского журавлика товарищ мне привез,  

И с этим журавленочком история одна,  

Про девочку которая была облучена. 

 

Тебе я бумажные крылья расправлю,  

Лети и тревожь этот мир, этот мир,  

Журавлик, журавлик, японский журавлик,  

Ты вечно живой сувенир. 

 

"Когда увижу солнышко?” - спросила у врача.  

А жизнь тянулась тоненько, как на ветру свеча.  

И врач ответил девочке: "Придет еще весна,  

И тысячу журавликов ты сделаешь сама”. 

 

Тебе я бумажные крылья расправлю,  

Лети и тревожь этот мир, этот мир,  

Журавлик, журавлик, японский журавлик,  

Ты вечно живой сувенир. 

 

Но девочка не выжила и вскоре умерла,  

И тысячу журавликов не сделала она.  

Последний журавленочек упал из детских рук -  

И девочка не выжила, как многие вокруг. 

 

Тебе я бумажные крылья расправлю,  

Лети и тревожь этот мир, этот мир,  

Журавлик, журавлик, японский журавлик,  

Ты вечно живой сувенир. 

 

Ведущий: Грустная история, но она показывает, как хрупок наш мир, и в 

природе всё взаимосвязано – и человек, и всё живое. Вот у тебя, журавль, есть 

враги в природе?  

 

Журавль: У меня – нет, я большой, у меня мощный клюв, длинные ноги и 

широкие крылья. Я практически любого врага одолею, а если не одолею, то 

улечу! А вот мои детки убежать-улететь не смогут, и если меня рядом не будет, 

то их любой зверь съест. Но есть и у меня враг, от которого и я не улечу. Это 

злые люди, которые не берегут природу. Браконьеры с ружьями, ядохимикаты 

на полях, где мы подбираем зерно и кукурузу, грозят нам смертью. Но самое 

для нас страшное – это огонь. Люди зачем-то поджигают сухую траву, пожары 

уничтожают наши гнёзда, наших птенцов!  Сгорает всё живое вокруг!  

 

Ведущий: Видите, ребята, горящая трава на полях – это очень страшно.  

 

Ученик 1: Практически все природные пожары происходят по вине человека. 

Чья-то шалость или глупость приводят к тому, что погибает всё живое, а наша 

природа постепенно превращается в пустыню. Если вы стали свидетелем 



такого пожара, нужно звонить в МЧС по телефонам 112 или 101, назвать себя 

и место, где происходит пожар. 

 

Ведущий: Но не все люди равнодушны к природе. Учёные-орнитологи 

помогают сохранять журавлей. На территории нашей области есть 

Хинганский заповедник, где существует Станция реинтродукции редких 

видов птиц. Здесь выводят в инкубаторах, выращивают и выпускают в 

природу журавлят. 

 

Ученик 2: Эта работа началась после одного случая, когда в результате 

пожара, пронёсшегося по местам гнездования журавлей, на земле остались 

лежать журавлиные яйца. Их нашли сотрудники заповедника и подложили под 

курицу-квочку.    А теперь  на Станцию реинтродукции привозят журавлиные 

яйца из зоопарков и питомников со всего мира!  

 

Ведущий: А сейчас, ребята, мы с вами поиграем в игру «Журавлиное яйцо» и  

заодно проверим, как вы запомнили то, о чём мы вам сегодня рассказывали. 

 

Игра «Журавлиное яйцо» 

 

 Выбираются участники двух команд (по 5-6 человек). 

 

Оборудование: два сырых куриных яйца, материалы для упаковки яиц: 

пластиковые стаканчики, кусочки газетной и туалетной бумаги, сеточки от 

фруктов, кусочки фольги, кусочки упаковочных материалов, скотч и т.п. – 

всё, что можно найти дома. 

 

Ведущий: Представьте себе, что вы работники зоопарков, в ваших зоопарках 

живут журавли. Самки журавлей несут яйца, но птенцов не выводят. И вы 

хотите отправить журавлиное яйцо в Амурскую область, в посёлок Архара, на 

Станцию реинтродукции Хинганского заповедника. Яйца нужно тщательно 

упаковать. Но упаковку для ваших яиц вы должны заработать! Я буду задавать 

вопросы, если вы отвечаете верно, то выбираете тот или иной предмет 

упаковки.  

 

Ведущий задаёт вопросы по проведённому мероприятию, дети 

зарабатывают упаковку. После каждая команда упаковывает своё яйцо. 

Вопросы: 

1. Какая наука занимается изучением птиц? 

2. Какие заповедники имеются на территории Амурской области? 

3. В каком из наших заповедников есть Станция реинтродукции? 

4. Какой заказник находится на территории нашего района? 

5. Какие виды журавлей встречаются в Амурской области? 

6. Какие виды журавлей гнездятся в нашем районе? 



7. Чем питаются журавли? 

8. Перечислите причины, приводящие к снижению численности журавлей 

в природе. 

9. По каким телефонам нужно звонить в случае пожара в природе? 

10. Узнай птицу по полёту (по силуэтам летящих птиц). 

11. Узнай птицу по голосу (голоса аиста, журавлей, гусей) 

 

Ведущий: Ваши посылки для заповедника готовы. А теперь проверим, как 

тщательно вы упаковали яйца. В пути с посылкой может произойти всё, что 

угодно, её могут нечаянно встряхнуть, уронить… 

 

Ведущий подкидывает обе «посылки» и они падают на пол (здесь важно, 

чтобы ведущий заранее не проболтался про такой финал игры!) 

 

Выигрывает команда, у которой яйцо не разбилось. Ведущий комментирует 

итог игры, говорит про необходимость уметь коллективно решать 

проблемы, ответственно и бережно относится ко всему живому. 

 

В завершении мероприятия раздаются призы и сувениры. 

 

 

 


