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1. Пояснительная записка 

Мероприятие представляет собой квест-игру, в которой участники, 

разделившись на 5 команд размером от 4 до 10 человек каждая, проходят 

станции с заданиями. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, 

объявляется победителем. Все задания станций связаны с информацией о 

журавлях: разнообразии, проблемах и способах сохранения видов, 

особенностях, местах обитания, значении журавлей в русских культурных 

традициях. Мероприятие рассчитано на обучающихся 5-11 классов. В 

организации праздника: подготовке реквизитов, работе на станциях, 

желательно задействовать обучающихся экологических объединений. 

Цель: вовлечение подростков в активную природоохранную 

деятельность по пропаганде идей охраны журавлей. 

Задачи: 

- расширить кругозор обучающихся о видах и особенностях журавлей; 

- воспитывать чувство любви и милосердия к природе нашей малой 

родины; 

- развивать познавательную деятельность учащихся в области экологии 

родного края. 

 

Продолжительность: 1 час. 

  



4 
 

2. Открытие игры 

Материалы и оборудование: декорация на сцене панно «Журавль» 

Приложение 1, костюмы цапли и журавля Приложение 2. 

Участники: 2 ведущих, 2 актёра для сценки «Журавль и цапля» 

Ведущий 1: Полюбуйся, весна наступает, 

Журавли караваном летят, 

В ярком золоте день утопает, 

И ручьи над оврагом шумят. 

Ведущий 2: Журавль – одна из самых любимых народом птиц. Он 

герой древних сказок, о нем сложены замечательные песни и стихи.  

В1: в наше время многие журавли стали редкими. Города и пашни, 

магистрали, вырубка лесов и осушение болот вытесняют их с исконных мест 

обитания. Многие люди пытаются сохранить этих удивительных птиц, 

изучают их биологию, создают заповедники и заказники, где они могли бы 

чувствовать себя в безопасности, оберегают на путях миграции, борятся с 

пожарами. 

Ведущий 2:  

Тополь в майскую зелень наряжен. 

Травы сочные зацвели. 

В синеве, над заводом нашим, 

Долго кружатся журавли. 

Неуверенный, полный тревоги, 

Крик их слышен издалека, 

Не за то ли, что сбился с дороги, 

Упрекают они вожака? 

Где теперь 

В чаще труб красноствольных 

Верстовые стоят корпуса, 

Прошлый год на болоте голом 

Покрывало их гнёзда роса... 

И курлычут, кружат над заводом – 
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Знать, не верят никак журавли, 

Чтоб могло за каких-то полгода 

Измениться лицо земли. 

Ведущий 1: Русский народ всегда почитал прилетающего весной 

журавля как птицу всеобщего счастья и радости. На раздолья 

пробуждающейся природы нередко выходила вся деревня, едва заслышав 

долгожданное курлыканье. К птицам обращались с просьбами о плодородии, 

здоровье, благополучии в семье. Не мало о журавле сложено весёлых сказок, 

например, «Журавль и цапля». 

Сценка «Журавль и цапля» (в обработке А.Н. Афанасьева)  

Ведущий 2: Жили на болоте журавль и цапля. Построили они себе по 

краям болота избушки. Журавлю стало скучно жить одному, и задумал он 

жениться. 

Актёр 1: Дай пойду посватаюсь к цапле!  

Ведущий 2: Пошел журавль - тяп-тяп - семь верст болото месил.  

Приходит и говорит:  

Актёр 1: Дома ли цапля?  

Актёр 2: Дома.  

Актёр 1: Выходи за меня замуж!  

Актёр 2: Нет, журавль, не пойду за тебя: ноги у тебя долги, платье коротко, 

сам худо летаешь, и кормить-то мне тебя нечем! Ступай прочь, долговязый!  

Ведущий 2: Пошел журавль домой не солоно хлебавши.  

Цапля после раздумалась:  

Актёр 2: «Чем жить одной, пойду лучше замуж за журавля».  

Ведущий 2: Приходит к журавлю и говорит:  

Актёр 2: Журавль, возьми меня замуж!  

Актёр 1: Нет, цапля, мне тебя не надо! Не хочу жениться, не возьму тебя 

замуж. Убирайся! 

 Ведущий 2: Заплакала цапля со стыда и воротилась домой. 

 Ушла цапля, а журавль раздумался: 

Актёр 1: «Напрасно не взял за себя цаплю. Ведь одному-то скучно». 
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Ведущий 2: Приходит опять к цапле и говорит:  

Актёр 1: Цапля! Вздумал я на тебе жениться, пойди за меня.  

Актёр 2: Нет, журавль, не пойду за тебя замуж!  

Ведущий 2: Пошел журавль домой.  

Тут цапля опять раздумалась: 

Актёр 1: «Зачем отказала? Что одной-то жить? Лучше за журавля пойду». 

Ведущий 2: Приходит она свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят 

они по сию пору один к другому свататься, да никак не женятся. 

Ведущий 1: а нам, ребята, некогда за ними следить, пора отправляться в 

увлекательное путешествие! Ваша задача – пройти все станции, чтобы узнать 

как можно больше о журавлях, это поможет вам заработать баллы и стать 

победителями игры «Журавлиный клин»  

Ведущий 2: прошу капитанов команд взять маршрутные листы Приложение 

3. Проходить станции необходимо строго по маршруту! Пройдя все этапы, 

команды возвращаются в актовый зал для выполнения итогового задания. 

3. Ход игры 

Игра представляет собой «вертушку» в которой каждая команда следует 

последовательно, согласно маршрутному листу. Придя на станцию, игроки, 

сначала выполняют задание по предыдущей станции, затем – получают новую 

информацию. Маршрут обозначен на Схеме 1 

                                                                                                         Схема 1 
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На каждой станции, помимо баллов, команда получает карточки с 

изображением жителей и растительности болота. Карточки понадобятся на 

заключительной станции «Творческая». 

 

3.1 СТАНЦИЯ «Угадай, кто это?» 

Задание по предыдущей станции 

Материалы и оборудование: карта Приложение 4 

На станции команду встречает организатор в образе эколога: «В этом году на 

места гнездования вернулось очень мало японских журавлей. И я никак не могу 

понять, в чём причина, и как исправить ситуацию? Ребята, помогите, 

пожалуйста!» Ведущий показывает карту предполагаемого заселения 

японских журавлей. 

Количество баллов зависит от количества  предложенных вариантов, 

например: 

- поставить очистные сооружения на заводе; 

- не жечь траву; 

-перенести пашню в другое место; 

- не использовать ядохимикаты на посевных полях; 

- открыть заказник или заповедник для журавлей и др.  

Информация к станции «Угадай, кто это!» 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, презентация  

Приложение 5 

Ведущий: отгадайте загадку! 

СЛАЙД 2 Удивительная Птица 

Острый клюв как спица. 

Важная, носатая, 

И стоит как статуя. 

У какой птицы длинный острый клюв? Да ещё и ноги как ходули? 

Правильно, у журавля. Но только ли журавль подходит под это определение?! 

Может, вы ещё знаете птиц с длинными клювами и ногами? (аист и цапля) 
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Мы знаем сходства этих птиц, у аиста, журавля и цапли длинные ноги шея и 

клюв. Но знаем ли мы их отличия? Сейчас вам предстоит узнать об этом, 

слушайте внимательно и запоминайте! 

ЦАПЛЯ 

СЛАЙД 3 В ледяной воде болота 

Целый вечер бродит кто-то, 

И не холодно ни капли 

Долговязой грустной 

СЛАЙД 4Обитает на болоте. Обычно, цапля ходит по земле, но может 

забраться и на дерево. 

      Когда цапля охотится, она неподвижно стоит в воде и высматривает 

добычу. Питается цапля рыбой и лягушками, может съесть и суслика. Но 

никогда не ест растения.  

СЛАЙД 5 Эта птица любит прятаться в камыше, там её сложно заметить. Даже 

если дует ветер и камыш качается, то цапля будет качаться в такт камышу.  

СЛАЙД 6 Цапля очень чистоплотная птица, любит почистить свои пёрышки.  

СЛАЙД 7-8 Гнездо цапля вьёт на дереве.  

СЛАЙД 9 Летает медленно, при полёте её ноги вытянуты назад, а шея 

завёрнута в английскую букву s. 

ЖУРАВЛЬ 

СЛАЙД 10 Клин летит, курлыча к югу, 

Не желая встретить вьюгу. 

Облетая пол Земли, 

Вдаль несутся -  

СЛАЙД 11 Журавль живёт на болоте. Питается ягодами, желудями, корнями, 

червяками, змеями, рыбой и мышами. В общем, что найдёт поблизости, то и 

съест, может даже пшеницу на поле поклевать.  

СЛАЙД 12 У журавля очень длинное горло, благодаря нему он может 

издавать удивительно громкий звук, его называют курлыканье.  

СЛАЙД 13 Ещё журавли красиво танцуют, в танце они выражают своё 

настроение, показывают радость или грусть.   
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СЛАЙД 14-15 В отличии от цапли, журавль не садится на деревья, и гнездо 

его находится в болоте. 

СЛАЙД 16 Когда журавли летят в тёплые края, они выстраиваются клином. В 

полёте их ноги и шея вытянуты. В отличие от цапли у журавля более длинные 

ноги и шея. 

АИСТ 

СЛАЙД 17 Это старый наш знакомый: 

Он живет на крыше дома – 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый. 

Он летает на охоту 

За лягушками к болоту. 

В России обитает два похожих аиста: в европейской части страны – белый, а у 

нас в бассейне Амура – дальневосточный. 

СЛАЙД 18 Живут аисты на открытых местах у водоёмов. Белые аисты могут 

поселиться близко с человеком, например, на крыше дома. А вот 

дальневосточный старается строить гнезда подальше от человеческих жилищ. 

Но может поселиться, например, на опоре ЛЭП. 

СЛАЙД 19-21 Люди радуются, если рядом поселится аист, заранее делают 

специальные площадки, чтобы птице было удобно свить гнездо, ставят 

специальные искусственные опоры для гнезд. Питается аист рыбой, 

лягушками, змеями, а также насекомыми. Когда аист ищет корм, он ходит не 

спеша, но увидев добычу быстро хватает её.  

СЛАЙД 22 Так как гнездо аиста находится высоко, родители сами приносят 

своим малышам воду, они набирают её в горло, а затем сливают птенчику в 

клюв. Взрослый аист практически не издаёт звука. Он общается с сородичами 

благодаря стучанию клювом. Если аист находит себе пару, то будет жить с ней 

всю свою жизнь, так же происходит и у журавлей.  

У нас на Дальнем востоке обитают даурский, японский, черный, серый 

журавли, журавль-красавка, на пролете встречается белый журавль – стерх. 

Также гнездися дальневосточный аист. И журавль и аист находятся на грани 

исчезновения и занесены в красную книгу, к счастью, цапле такая опасность 

пока не угрожает, и мы можем часто увидеть её на наших болотах. 
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3.2 СТАНЦИЯ  2  «Журавлиный мир» 

Задание по предыдущей станции 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, презентация 

 Приложение 6 

Вопросы к презентации: 

1. Где чей птенец? (1- аист, 2- журавль, 3- цапля) 

2. Что за птица? (1- цапля, 2- аист, 3- журавль) 

3. Где чьё гнездо? (1- цапля, 2- журавль, 3- аист) 

4. Какая из этих птиц питается растениями (журавль) 

5. Танцем этих птиц можно любоваться часами (журавли) 

6. Эта птица при полёте складывает шею буквой s (цапля) 

7. Живёт в огромном гнезде на опоре ЛЭП (аист) 

8. Общается с сородичами стучанием клюва (аист) 

9. Его называют даурским, обитает в Хинганском заповеднике (журавль) 

10.  Клюв у этой птицы – черный, а у его европейского собрата – красный 

(аист) 

11. Эти птицы создают семейную пару одну на всю жизнь (журавль, аист) 

Информация к станции «Журавлиный мир» 

Материалы и оборудование: костюмы журавлей (1-3 шт). Цветные картинки 

журавлей: даурского, японского и стерха, стенд с краткой информацией о 

видах журавлей.  

Количество ведущих: от одного до трёх 

Ведущий станции играет роль журавля, представляя себя от прямого лица: 

Даурский журавль (щёголь и танцор) 

- Я Даурский журавль, мои братья живут в болотах на Дальнем Востоке и в 

Забайкалье. Я самый яркий и элегантный из журавлей. Высотой я 190 см, а мои 

ноги имеют розовый оттенок. Разве есть у кого-нибудь такая ослепительно 

белая шея и такие изящные крылья? Но я нахожусь под угрозой вымирания. 

Японский журавль (грустный, высокий) 

- Я прилетел к вам из Японии, в Японии мы священные птицы. Нас не 

прогоняют даже с полей, где мы едим зерно. Хоть мы самые крупные и 

сильные из журавлей, и у нас нет врагов в природе, но губят нас люди, поэтому 

нас – японских журавлей осталось очень мало. 

Стерх (задумчивый, не от мира сего) 
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- Я – стерх. Многие считают нас заблудшими душами, пришедшими из других 

миров, наверное, потому, что мы очень редкие. Живём мы только в России, в 

других странах мы жить не можем, да и не хотим. Больше других журавлей 

мы привязаны к воде. Поэтому у нас такие длинные ноги и длинный клюв. 

Наш голос заметно отличается от других, он имеет серебряный и 

пронзительный звук. 

Далее, «журавли» предлагают участникам игры ознакомиться с 

портретами других видов, размещённых на стенде. 

 

3.3 СТАНЦИЯ «Фольклор и традиции» 

Задание предыдущей станции 

Материалы и оборудование: ободок или повязка на голову, скрепка, три 

картинки с изображением журавлей: японский, даурский, стерх. 

Один из игроков назначается водящим. Водящему на голову надевается 

ободок с закреплённой на нём картинкой журавля. Задача водящего отгадать 

вид журавля, для этого он задаёт своей команде наводящие вопросы: «он 

селится только в России», «у него чёрные перья на крыльях» и т.п. Команда 

отвечает только да или нет. Если водящий назвал вид журавля верно – команда 

получает 1 балл, если вид был назван не верно – 0 баллов. Даётся только одна 

попытка. Всего журавлей – 3, трое из команды могут попробовать себя в роли 

водящего. 

Информация к станции «Фольклор и традиции» 

Материалы и оборудование: текст зазывалки крупным шрифтом 

В давние времена проводы и встречи журавлей были особыми днями 

Вот как описывает свои детские встречи с журавлями писатель Александр 

Яшин: 

«Когда с полей убирали хлеб, поля становились шире и светлее, чем 

прежде, горизонт отодвигался куда-то вдаль. И над этой ширью и золотом 

появлялись треугольники журавлей. Для детей это время птичьих перелетов 

всегда было празднично. Мы выбегали из домов, неслись за околицу и кричали 

вдогонку журавлям: 

Журавли, журавли, выше неба и земли  

Пролетайте клином над еловым тыном,  

Возвращайтесь домой  по дороге прямой! 
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И много раз повторяли, приплясывая, одни и те же слова: 

Клин, клин журавлин, клин, клин, журавлин! 

Птицы шли по небу спокойно, ровно, красиво. Но находились озорники, 

которые не желали добра птицам, хотели расстроить их порядок. Бывало, 

какой-нибудь босоногий заводила вдруг вопил истошным голосом: Передней 

птице С дороги сбиться, Последнюю птицу – Вицей, вицей, Хомут на 

шею!Хомут на шею! 

И часто журавлиный треугольник неожиданно начинал ломаться, 

птицы, летевшие сзади, рвались вперед либо уходили в сторону, а вожак, 

словно испугавшись, круто осаживал, делал поворот и пристраивался в хвост 

колонны. 

 Мы удивлялись силе наших слов, визжали от удовольствия. Но кто-

нибудь из взрослых давал подзатыльник озорнику, и хорошие чувства брали 

верх в детской душе. Мы в раскаянье кричали уже хором, чтобы слышнее 

было:   Клин, клин журавлин! Путь-дорога! Путь-дорога! 

Кричали до тех пор, пока птицы не выравнивались» 

Сегодня мы с вами попробуем выучить эту зазывалку, чтобы встретить 

наших журавлей (несколько раз повторить). 

 

3.4 СТАНЦИЯ «А вы это знали?» 

Задание предыдущей станции 

Материалы и оборудование: русские народные костюмы:  широкие 

рубашки и сарафаны, ободки и т.п., аппаратура для съёмки видео (телефон, 

фотоаппарат или др.) 

Команда выходит на улицу, предварительно нарядившись в 

предложенные костюмы. Задача - сымпровизировать встречу журавлей, 

можно кричать выученную зазывалку, прыгать, махать руками, глядя в небо. 

Оценивается артистизм участников. Ведущий записывает сценку на видео, для 

последующего сравнения с другими командами.  

 

Информация для станции «А вы это знали?» 

Материалы и оборудование: карточки с вопросами Таблица 1. 

Игроки, по очереди, вытягивают карточки с вопросами и вариантами 

ответов, совещаются и дают ответ. Ведущий подтверждает или говорит 
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правильный ответ и даёт к нему дополнительную информацию. Баллы в этой 

викторине не насчитываются! 

1. Как взлетают журавли с земли? 

Журавли с земли взлетают с разбега и, преимущественно, против 

ветра. 

2. Какое расстояние между соседними гнездами журавлей? 

Обычно, не менее километра. 

3. Сколько яиц в кладке журавлей? 

 

Обычно в кладке журавлей два яйца, и только у красавок, серых и 

венценосных журавлей изредка встречаются кладки из трех яиц. 

4. Какая окраска скорлупы журавлиных яиц? 

У большинства журавлей скорлупа яиц зеленовато или коричневато-

оливковая с красновато-коричневыми пятнами. 

5. Чем питаются журавли? 

Для журавлей характерен смешанный тип питания, основные спектры 

которого определяются наличием и доступностью определенного корма в 

природе. Для разных видов этот спектр различен. Основу составляют 

растительные корма - семена и проростки различных растений, в том 

числе, и культурных: пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха, сои и др., 

соцветия, ягоды. Из животных кормов основная роль принадлежит 

мелким позвоночным животным (мышевидные грызуны, птенцы и яйца 

птиц, рептилии, амфибии, в меньшей степени, рыбы), а также крупным 

насекомым и другим беспозвоночным. 

6. Как журавли защищают свою стаю? 

Держатся эти пернатые стаями, в которых различают семейные пары и 

одиночек. Благодаря тому, что журавли мирно сосуществуют рядом друг 

с другом, им удается выжить в непростых условиях. В стае есть 

разведчики, которые всегда летят раньше других перед тем, как сесть всем 

остальным птицам. Есть у них и дозорные, которые бдительно охраняют 

ночной сон и всегда на страже в моменты кормежек. 

7. Какой вид журавля наиболее многочислен в России?       Серый 

журавль.  
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Таблица 1 
 

1. Как взлетают журавли с 

земли? 

 

- с разбега, против ветра; 

- с ветки дерева; 

- вприпрыжку. 

 

 

2. Какое расстояние между 

соседними гнездами журавлей? 

- не более 300 метров; 

- не менее 20 км; 

- не менее 1 км. 

 

3. Сколько яиц в кладке 

журавлей? 

- 10-11 шт. 

- 2-3 шт. 

- 5-6 шт. 

 

4. Какая окраска скорлупы 

журавлиных яиц? 

- белая; 

- зеленовато-коричневато-

оливковая с красновато - 

коричневыми пятнами; 

- белое в чёрную крапинку. 

 

5. Чем питаются журавли? 

- пшеница, кукуруза, яйца птиц, 

грызуны, рыба, насекомые; 

- окрошка; 

- только рыба. 

 

6. Как журавли защищают 

свою стаю? 

-  охраняют стаю, дежуря в 

ночное время, летят впереди 

стаи, чтобы разведать 

обстановку. 

- забивают врагов клювами; 

- громким криком отгоняют и 

пугают врагов. 

 

7. Какой вид журавля наиболее 

обычен в России? 

- серый 

- канадский   

  - красавка 

 

  

 

3.5 СТАНЦИЯ «Сохраним и приумножим» 

Задание предыдущей станции 

Материалы и оборудование: листы для игры «Данетка» Приложение 7, 

большая магнитная доска, магниты 26 шт., схема игры Схема 2. 

Ведущий размещает   на магнитной доске листы, вопросами внутрь по 

заданной схеме.    
Схема 2 
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Задача команды, поочерёдно отвечая на вопросы, дойти до последнего. 

Если в конце задания команда придёт к картинке журавля – 5 баллов, если к 

лягушке – 0 баллов. В этой игре всего один правильный путь, один неверный 

ответ уведёт от победы. Необходимо хорошо подумать! 

 

Информация к станции «Сохраним и приумножим» 

Материалы и оборудование: верёвочка, музыкальный файл на телефоне 

или компьютере Приложение 8. 

Игра-эмпатия «Ареал журавлей» 

Эмпатия – умение ставить себя на место другого, учитывать в 

процессе принятия решений чувства и эмоции других людей либо объектов 

животного мира. 

Каждый год журавли совершают большой перелет. Осенью они летят в 

теплые страны, весной - возвращаются в родные края. Представьте, вы - 

журавли, а это ваше болото (веревка в сложенная в круг). Под тихую музыку 

вы вылетаете из болота и летаете до тех пор, пока музыка не остановится. 

  В это время ведущий говорит: «Пока  вас не было дома, ваше болото 

немного осушили, посеяли пшеницу, и место обитания уменьшилось» 

(соответственно, круг уменьшить) 

Музыка останавливается (кто-то из журавлей не вместился) 

- Тебе негде селиться, значит, ты погиб, садись на стул. 

 Музыка продолжается. Улетаем. 

- Недалеко от болота построили завод и в ваше болото попадают сточные воды 

(круг уменьшить) 

Музыка останавливается (кто-то из журавлей не вместился) 

- Тебе негде селиться, значит, ты погиб, садись на стул. 

Музыка продолжается. Улетаем. 

-  Возле болота люди пустили пал, чтобы выжечь траву. И многие обитатели 

болота погибли (круг уменьшить до диаметра одной ступни) Поставить в круг 

одного игрока. 

- Как ты думаешь, удобно ли тебе будет жить на такой площади? Питаться? 

Спать? Что бы ты подумал о людях, которые пришли в твой дом и разрушили 

его, погубив всех твоих близких и друзей? (ответы и рассуждения участника 

и его команды) 

- Из-за того, что человек уничтожает «дом» журавлей: осушает болота, 

распахивает поля и использует на них ядохимикаты, пускает палы, вырубает 

леса, журавли не могут выжить, и некоторые из  видов находятся на грани 

исчезновения. 

 Чтобы спасти журавлей, которые занесены в Красную книгу России, на 

Дальнем Востоке и в Забайкалье созданы заповедники для их охраны – 
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Даурский и Сохондинсикй в Забайкальском крае, Хинганский и Норский в 

Амурской области, Бастак в Еврейской автономной области, Болоньский в 

Хабаровском крае, Ханкайский в Приморском крае. 
 

 

3.6 СТАНЦИЯ «Творческая» 

Материалы и оборудование: 5 листов ватмана, цветные картинки (журавль, 

рогоз, кочка, лягушка и т.п.), клей-карандаш, восковые мелки 5 пачек, простые 

карандаши, ластики.  

Команды, завершившие «круг», возвращаются в актовый зал, сдают 

маршрутные листы членам детского жюри, состоящего из организаторов 

стоявших на станциях. Жюри удаляется для подсчёта результатов. В это время 

команды выполняют дополнительное творческое задание, предложенное 

ведущими.  

Используя картинки, полученные на станциях нарисовать плакат «В защиту 

журавлей». Можно самим дорисовывать нужные элементы, делать надписи. 

Время на выполнение задания – 5 минут. 

Каждая команда фотографируется с плакатом. 

 

4. Закрытие 

Ведущий 1: подходит к концу наша игра, приуроченная к встрече журавлей. 

И пришло время подвести итоги. 

ИТОГИ: команда победитель получает диплом победителя, остальные 

команды – дипломы в номинациях «Журавлиный мир», «Знатоки», «Сохраним 

и приумножим», «Фольклор». 

Ведущий 2: спасибо всем участникам за хорошую игру. Помните, что от нас 

с вами зависит будущее журавлей. Берегите природу, и она щедро отплатит 

вам своей заботой и красотой.  А мы говорим вам ДО СВИДАНИЯ!  
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