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Цели: 

   Экологическое просвещение учащихся, привлечение внимания 
учащихся к вопросам бережного отношения к природе. Ознакомить с 
проблемой охраны журавлей в Амурской области.  
 
Предварительная подготовка:   
1. Конкурс на лучшую поделку о журавлях . 

    Конкурс на лучшую поделку о журавлях объявляется за 2 недели. 
Техника изготовления изделий любая. Оценивается соответствие теме, 
оригинальность и качество изготовления поделок.  

 
2. Викторина о журавлях. 

    За неделю до проведения праздника вывешиваются вопросы 
викторины. Участие принимают учащиеся любого возраста. 
Победителем объявляется ученик, набравший большее количество 
баллов.  
 

 

Викторина о журавлях 

1.Сколько видов журавлей обитает в мире? 15 (венценосных 2 вида)  

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 обычно кладке журавля? -2 

6.Какой журавль самый маленький?  (Красавка)  

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

8. Каков вес японского журавля (до 9 кг)  

9. Латинское название какого журавля переводится, как «девушка» 

и почему? 

(Красавка из за перьев на голове, напоминающих косичку)  

10. Где зимует японский журавль? (Китай, Япония, Корейский 

полуостров) 

11.На какую высоту могут взлетать журавли? ( 9 километров)  

12.Какие из наших журавлей занесены в Красную Книгу России?  

(Стерх, Японский, Даурский, Черный) 

13.Какие из наших журавлей занесены в международную Красную 

Книгу? (Стерх, Японский) 

14. Какова продолжительность жизни японского журавля в 

природе?   (30 лет) 

15. Где гнездится Стерх?   (Якутия) 

16.Некоторые журавли носят «украшения». Какие это журавли и 

какие «украшения»  они носят?  



(У Венценосного журавля – корона, У красавки – косички, у 

Сережчатого – сережки) 

17. Назовите виды представленных на рисунках журавлей: 

 

    
 

18. С какой легендой о журавлях связано возведение этого памятника 

журавлям в Японии? 

 
 

19. К каким птицам относят журавлей по виду отношений между полами? 

(Полигамные или моногамные?)   (Моногамные) 

 

20. На каких континентах не обитают журавли? (Южная Америка и 

Антарктида) 

 

21. Почему журавли не могут сидеть на ветках? 

(Уникальная особенность почти всех журавлиных: укороченный и 

расположенный выше остальных задний хватательный палец на ногах. Такое 

строение позволяет легко передвигаться среди высокой травы. По этой же 

причине все журавли, кроме венценосного, не могут сидеть на деревьях – им 

нечем держаться за ветки.) 

 



22.Чем питаются журавли?   

(Серые журавли всеядны, и потому их питание зависит от сезона. В летнее и 

весеннее время они едят мелких животных, моллюсков, ягоды, ростки 

болотных растений, различных насекомых и их личинок. В осеннее время 

журавли, пролетая над полями, кормятся за счет посевных культур. 

Японский журавль - Лягушки, рыба, мелкие беспозвоночные животные, 

различные насекомые — вот то, чем питается журавль на болоте.  

 

23. Есть ли у журавлей естественные враги? 

(Главными естественными врагами журавлиных считаются: волки; 

лисы; еноты; медведи; беркуты.) 

 

24. Какие причины приводят к гибели журавлей?  

(Осушение болот, пожары, освоение людьми территорий обитания 

журавлей, гибель во время перелетов) 

 
 

3. Оформление зала:  
На сцене большой рисунок журавлей , летящий журавлиный клин на 
фоне берез. 

Оборудование:   

Костюмы для действующих лиц, мультимедиа проектор, 
презентации: памятники журавлям, виды журавлей России, 
видеоролики: журавли Хинганского заповедника, танцующие 
журавли. 

 

На сцене 3 ведущих 

 

1  ведущий: 

22 апреля планета празднует День Земли. 
 
2 ведущий: 

Рождение этого праздника восходит к 1840г. когда основатель 
движении в США Джон Мортон развернул пропаганду по посадке 
деревьев и озеленению. В 1882г. Этот праздник назывался уже 
День Дерева и отмечался 22 апреля, постепенно  он превращался 
в праздник по охране окружающей среды. 
 

3 ведущий 

В нашей школе стало традицией празднование Дня Земли.  
2019 год в Приамурье объявлен годом журавля, его  празднуют не только 

экологи, но и все люди, которых волнует проблема исчезновения этих птиц.  

Именно защите птиц, которые занесены в Красную книгу, но чья популяция 

постоянно снижается, и посвящен этот международный праздник. 



Звучит запись курлыканья  журавлей 

1 Чтец 

Полюбуйся, весна наступет! 

Журавли караваном летят. 

В ярком золоте день утопает 

И ручьи  по оврагам шумят 

Скоро в гости они соберутся 

Сколько гнезд понавьют, посмотри! 

Что за звук, за песни польются… 

День - деньской от зари до зари! 

 

1 ведущий 

Журавли — перелетные птицы, к нам они возвращаются с зимовок в апреле. 

Во время полёта они могут подниматься на высоту до 9 км. В этот весенний 

месяц птицы нередко останавливаются на отдых на полях, пашнях, островах 

больших рек. Тогда легче всего услышать или увидеть самих птиц.  

2 ведущий 

Журавли всегда служили людям символом тоски по родному дому. Редкий 

человек, находясь вдалеке от родных мест и услышав тоскливое курлыканье 

журавлей, не мечтал вернуться к теплу родного очага. 

Журавли – одни из самых статных птиц, обитающих на нашей планете. По 

восточным верованиям, в них превращаются души славных воинов, павших в 

боях. О них слагают стихи, им посвящают песни. 

Песня «Журавли» М.Бернес 

3 ведущий 

Журавли, возвращаясь к местам будущих гнездовий, исполняют особый 

танец, который сопровождается птичьим пением. Эти грациозные создания 

передвигаются гарцующей походкой, хлопают крыльями и подпрыгивают. . 

У журавлей преданность партнёру принято сохранять до его смерти, а 

потому пары этих крылатых существ без веской причины не распадаются.  

Демонстрируется видеоролик  «Танцующие журавли» 

https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=видео%20танцующие%20

журавли&lr=75#/videowiz?filmId=93 

 

1 ведущий 

https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8&lr=75#/videowiz?filmId=93
https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8&lr=75#/videowiz?filmId=93


Гнёзда журавлей большие, они имеют диаметр до нескольких метров, птицы 

прячут их в густой траве на берегу водоёмов или на болотах. Для постройки 

их они используют нехитрый строительный материал: веточки, палочки, для 

благоустройства – сухую траву. Обычно кладка большинства видов состоит 

из двух яиц. 

 

2 ведущий 

Сегодня ученые выделяют 15 различных видов журавлей, на территории 

России обитает 7 из них. Отдельные виды подобных грациозных птиц 

находятся на грани вымирания, поэтому попали в Красную книгу. 

Немногим известно, что изначально журавли являлись промысловыми 

птицами. В связи со значительным уменьшением их численности, был введен 

запрет на отстрел журавлей, но во многих странах легкомысленно относятся к 

подобному ограничению. Так в нескольких арабских странах охота на 

журавлей и сегодня является разрешенным видом деятельности. 

3 ведущий 

К числу основных лимитирующих факторов, влияющих на численность 

журавлей, относятся: нарушение традиционных местообитаний, загрязнение 

окружающей среды, гибель на миграциях и зимовках, фактор беспокойства в 

период размножения, нерегулируемая и незаконная охота, а также 

климатические аномалии. 

Сегодня ученые и энтузиасты многих стран проводят работу по спасению и 

восстановлению редких видов журавлей 

1 ведущий 

В Хинганском заповеднике в Амурской области работает уникальная 

станция. Здесь  выращивают птенцов журавлей и возвращают их в природу. 

Особенность станции в том, что по соседству на болотах живут  дикие пары. 

И птенцы из станции с рождения слышат родные звуки, и, встав на крыло, 

присоединяются к вольноживущим птицам. 

В настоящее время здесь выращиваются птенцы японского и даурского 

журавлей. 

 Видеоролик  «Журавли Хингана» 

https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=видео%20Журавли%20Хинганского%20запове

дника 

Ребята! Предлагаем вам посмотреть спектакль 

«Сказки- были журавлиные» 

 

Играет мелодия «Одинокий пастух» 

http://www.khingan.ru/pitomnik.php
http://www.khingan.ru/pitomnik.php
https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/search/?clid=2285101&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


     Сказочник: 

     В тридесятом царстве, в тридесятом государстве жила-была 
девочка. Звали ее Марьюшкой. Домик ее стоял на берегу озера. 
Умницей-разумницей была девочка: утром ранехонько вставала, 
цветы- кустики поливала, ручеек чистила от всякого мусора, в 
кормушки зерна птицам насыпала. А зимой- осенью всех птичек и 
зверушек подкармливала. Птицы-зверушки ей любовью платили, 
тайны свои доверяли, языкам птичьим обучали.  
И был у Марьюшки друг преданный, журавль старый и мудрый, 
много чего повидавший на свете. Каждый год прилетал он к 
Марьюшке, были-небылицы рассказывал. 
Вот и сегодня Марьюшка к озеру пришла, журавля ждала и песню 

сочиняла  
 
Марьюшка: 

Ты куда летишь, Журавлик? 
Ты куда свой держишь путь? 
Ты летишь за солнцем долго, 
Не пора ли отдохнуть? 
Может там, за горизонтом, 
Ты присядешь на лужок, 
Но ответил мне журавлик: 
« День велик и путь далек!» 

Сказочник: 

Вдали клин журавлиный показался, покружил, покружил над 
озером и на полянку сел. А журавль тот вожаком был. Вот устроил 
он стаю на полянке, да к Марьюшке подлетел.  
 
Старый Журавль: 

Здравствуй, Марьюшка, добрая хозяюшка, птиц и зверушек 

кормилица, лесов да озер спасительница. 

 

Марьюшка: 

Здравствуй, здравствуй , Старый Журавль. Как я ждала тебя! Ты 

по миру полетал, много чудес разных повидал... Расскажи- 

поделись радостью- печалью! 

 

Старый Журавль: 

Ох, правда, Марьюшка, много радостного и печального видел я 

на свете белом. Расскажу сейчас, а ты слушай и суди. Два раза 

солнце успело взойти и сесть, когда мы в дорогу дальнюю 

пустились. Послал я вперед сына своего, Черного Журку, чтобы 

место для ночлега выбрал. Возвращается и такое рассказывает!  

 

Чёрный Журка: 

Отец мой мудрый журавль, чёрную весть принёс я тебе. Подлетая к 



реке Амуру, гляжу, звери-птицы бегут-легят, за ними смерч 

огненный несётся, догоняет, жаром сжигает. Спросил я у птицы с 

крыльями опалёнными: Что за беда случилась, птица певчая?  

 

Птица Опаленная: 

На полянку мальчишки-девчонки пришли, чтобы сок березовый 

набрать. Деревья ломают, кору сдирают, топором стволы березовые 

подрубают, раны глубокие оставляют. Стонут-плачут березки, 

пощады просят. Погреться решили, костер развели. И погреться не 

погрелись, разбежались, огонь не затушив. И запылал пожар! 

Смерчем несется, все на пути сжигает: гнезда птичьи, кучи 

муравьиные - все горит-пылает, вокруг выжигает. 

 

Звучит мелодия «Одинокий пастух» и  исполняется танец огня. 

 

Лиса (пробегая) 

Как заполыхал огонь, вмиг весь лес охватил. Вот козы дикие 

побежали, хвосты у енотов запылали. Все бегут, спасаются. Да 

силен и быстр огонь, детенышей звериных и птичьих догоняет, в 

огне-пламени сжигает. Птенцы фазана еще не умели. Мать-гусыня 

их спасала, крылом своим накрывала.... Да и сгорела вместе с 

птенчиками! Нет спасенья от огня! Бежим скорее! 

Черный Журка: 

Много чего мне лесные жители поведали, сердце моё от горя 

сердце моё сжалось. 

Крылья расправил да к стае полетел. Сквозь дым дорогу к стае 

терял, куда не глянул - черным - черно от пожарища. 

Я видел, как в ужасе кричали журавли, спасая своё гнездо. Огонь 

не щадил ни - кого. Там погибли не только птицы, которые 

прилетели туда на гнездовья, но и другие обитатели болота. 

 Сгорел и корм, который находили птицы на полях, теперь всех 

оставшихся ждет голодная смерть. Теперь они обречены, их съедят 

хищники или убьёт человек. 
Люди! Вы беспощадны! 
 

Старый Журавль: 

Так и не отдохнули мы от пути дальнего, снова в путь пустились, 
Марьюшка милая. Три дня до тебя осталось лететь. Нашли мы 
полянку малую, собрал я стаю свою журавлиную, да рассказал им, 

что через день озеро светлое увидим, рощу зеленую, цветы-
незабудки. Журавли молодые с надеждой на меня глядели!  Как 
ждали они встречи этой! Да пусть тебе об этом Серая Журавушка 
расскажет, подруга моя верная. 
 

Серая Журавушка: 



На рассвете мы должны были озеро увидеть. Вот-вот солнце 

взойдет, озеро покажется. На озере этом мы давным-давно со 
Старым Журавлем и познакомились, семью журавлиную создали. 

Но что это? Озеро - не озеро, лужа грязная! Железки торчат, хлам 
на берегу разбросан! Роща - не роща, лишь пеньки белеют, зверья, 
и птицы вообще здесь нет, повымерло все! Не увидеть нам больше 
озера светлого, чудесного. Не увидеть нам и рощи зеленой! 
 

Старый Журавль: 

Чую я, Марьюшка, не верят мне больше журавли молодые - 
красоту им зеленую показать обещал, а всюду, где не пролетаем - 
гарь да сушь, птицы не летают, зверье не ходит. И решил я поближе 

к людям лететь.  
 
Марьюшка: 
Да все ли так горько, журавушки мои? Кто же рушит красоту в 

лесах и озерах? Неужели человек разрушать только и умеет? 
Давай спросим у ребят! Могут ли люди добрые дела делать?  
Вот подружки мои сказать что то хотят.. 

 
Подружка 1 

 
Марьюшка, подруга моя ненаглядная! Весть тебе светлую, 

чудесную я принесла. Утром ранехонько к озеру Осиновому 
ходила, траву лекарственную собирала. И увидела на озере цветок 
зари утренней прекраснее, ни в сказке сказать, ни пером описать! 
Лотос расцвел, Марьюшка! Два десятка лет, как исчез он с озера 
этого. А ребята наши, села Новопетровки, лотос к  жизни 

возродили,  расцвел Цветок и людей радует красотой своей! А 

если дети цветы возрождают! – быть  в мире красоте. 
 

2  Подружка  

А еще наши дети посадили школьный лес! 10 лет прошло с тех 
пор и шумят уже сосны своими ветвями, дают укрытие зверью, 
ветер задерживают. И все это на территории Амурского заказника.  

 
Марьюшка: 

Старый журавль, наши дети и о журавлях много знают.  
Давай проведем маленькую викторину о журавлях.  
 

Старый журавль: 

Неужели знают какой вид журавлей я представляю?  
Давай проверим. 
 

 
Демонстрируются Слайды с видами журавлей, дети должны 



определить  название вида.  
  Ведущие дают краткую характеристику данного вида 

журавлей. 

Японский журавль 

это японский журавль. Он может весить до 9 кг, размах крыльев достигает 

2,5 м, а рост 1,5 м. Один из редчайших видов журавлей, что является 

мигрирующим и проводит лето на водноболотных угодьях Восточной 

Азии. Зимует на солёных и пресноводных болотах Китая, Японии и 

Корейского полуострова. Японский журавль обычно живёт в течение 30 

лет в дикой природе, а в неволе ‒ более 60 лет. 

Серый журавль, довольно многочисленный вид. Живёт на многих 

территориях Европы и Азии 

     Редкого даурского журавля можно увидеть в Восточной Азии. Эту птицу 

легко узнать по большим кругам голой, красной кожи вокруг каждого глаза.  

Он также выделяется сланцево-серыми перьями, которые покрывают 

большую часть его тела, кроме белого горла и белой полоски, проходящей от 

макушки к затылку. Ноги длинные и розоватого цвета. 

      Небольшой журавль ‒ чёрный, гнездящийся в основном на территории 

Российской Федерации, долгое время был малоизученным видом. Его 

средний рост до 1 м, а вес до 3,7 кг. Наиболее заметной особенностью 

является лысая корона, которая имеет чёрную щетину.  

    Самый маленький из журавлей – журавль красавка весит всего 2-3 кг, а 

его рост около 90 см. Это мигрирующая птица, что преодолевает большие 

дистанции между местами зимовки и гнездования. 

    Стерх, или белый журавль ‒ эндемик северных территорий России. Это 

стройные, очень красивые белые птицы средних размеров: рост до 1,4 м, 

размах крыльев от 2,1 до 2,3 м, вес от 4,9 до 8,6 кг. 

Сказочник:  

Сегодня вы много нового узнали о журавлях нашей Родины, об 
их внешнем виде, повадках, местах обитания.  Многие приняли 
участие в конкурсе на лучшего знатока журавлей.  Сейчас мы 
проверим кто из вас самый знающий.  Те, кто слушал внимательно 
и правильно ответит на мои вопросы,  получат небольшие 
памятные призы.  
 

 

 

ВИКТОРИНА О ЖУРАВЛЯХ 

 

 1.Сколько видов журавлей обитает в мире? 15 (венценосных 2 



вида) 

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 обычно кладке журавля? -2 

6.Какой журавль самый маленький?  (Красавка)  

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

8. Каков вес японского журавля (до 9 кг)  

9. Название какого журавля переводится, как «девушка» и почему?  

(Красавка из за перьев на голове, напоминающих косичку)  

10. Где зимует японский журавль?  (Китай, Япония, Корейский 

полуостров) 

11.На какую высоту могут взлетать журавли? ( 9 километров)  

12.Какие из наших журавлей занесены в Красную Книгу России?  

(Стерх, Японский, Даурский, Черный) 

13.Какие из наших журавлей занесены в международную Красную 

Книгу? (Стерх, Японский) 

14. Какова продолжительность жизни японского журавля в 

природе? 

   (30 лет) 

15. Где гнездится Стерх?   (Якутия) 

16.Некоторые журавли носят «украшения». Какие это журавли и 

какие «украшения»  они носят?  

(У Венценосного журавля – корона, У красавки – косички, у 

Сережчатого – сережки) 

17.Как журавли выражают свои эмоции? ( В танце)  

18. Сколько видов журавлей мира занесено в красную книгу?  (7)  

19.Какие вы знаете сказки о журавлях?  

20. Какие причины приводят к гибели журавлей?  

( Осушение болот, пожары, освоение людьми территорий обитания 

журавлей, гибель во время перелетов) . 

(Всем, кто дал верный ответ вручаются жетончики в виде 

журавлика) 

 

Черный журавль: 

 
Молодцы ребята!Нам пора лететь дальше, место для жизни 

искать,  гнезда вить да деток высиживать! 
(Журавли уходят) 
 



 

Подружки: 
В небе голубом вдали  
Пролетают журавли  
Я машу им вслед рукой, 
И прошу их взять с собой: 
«Вы куда, куда летите? 
Вы меня с собой возьмите» 

Отвечают мне они: 
«Мы летим, летим туда, 
Где нет зла, где вечно лето. 
Где любовью мы coгреты» 

 
Все вместе: 
Журавли, возвращайтесь к нам! 
 

Марьюшка: 

Мы клянемся вам, что будем вместе любить и беречь нашу 
прекрасную планету! 

 v 
Все вместе исполняют песню  «Раненая птица». 

 
Учитель: 
    Ребята!  Подведем  итоги нашего  праздника. 

Тех, кто набрал больше всех жетончиков прошу пройти на сцену.  
(Детям вручаются сувениры с символами журавлей).  
 
Награждение победителей и участников конкурса поделок, 
победителей викторины. (Победителям вручаются грамоты,  
сувениры и  сладкие призы). 


