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Цель мероприятия: воспитание экологической культуры детей, привлечение 

внимания обучающихся к бережному и правильному отношению к   птицам 

Приамурья. 

Задачи:  

1. Расширение и углубление знаний о журавлях и аистах Приамурья, их видовом 

разнообразии, образе жизни, лимитирующих факторах, мерах охраны.  

 

2. Ознакомление с традициями и обычаями разных народов мира, связанными с 

журавлями и аистами.   

 

2.  Формирование познавательного интереса к окружающему   миру. 

 

3. Развитие творческих способностей через конструирование бумажных журавлей.  

 

4. Воспитание бережного отношения к природе.  

 

Оборудование: Станция 1 «Литературно-творческая» - компьютер, презентация, 

бумага и ножницы для создания бумажного журавля; Станция 2 «Узнай меня» - 

компьютер, презентация, раздаточный материал для создания плакатов «Журавли и 

аисты Приамурья»; Станция 3 «Соревновательная» - компьютер, презентация.  

Форма проведения: внеклассное мероприятие. 

  

Ход КТД 

Актовый зал.  

На экране заставка видео «Все птицы возвращаются в родные края!» 

https://www.youtube.com/watch?v=MZ_9hcrJj8g 

Ведущий 1.  Летят перелётные птицы   

                      Туда, где цветы и тепло;   

                      Где солнце рождает зарницы   

                      И будет уютным гнездо...  

 

Ведущий 2.  Ничто не заставит их сбиться,  

                      С намеченной цели свернуть.  

                      Сквозь бури, шторма и границы  

                      Проходит тяжёлый их путь.  

 

Ведущий 1. Но как бы ветра птиц не били  

                     Вдали от желанной земли,  

                     Летят они милю за милей  

                     В родные "пенаты" свои. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZ_9hcrJj8g


Ведущий 2. Порой не под силу дорога, 

                     Но падать не должно душой! 

                     Крепитесь, осталось немного: 

                     Домой, дорогие, домой! 

 

Ведущие: - Дорогие ребята, здравствуйте! 

 

Ведущий 1. - Мы рады приветствовать Вас на нашем мероприятии, посвящённом 

прилёту журавлей и аистов.  

 

Ведущий 2. - Именно в апреле наши пернатые друзья возвращаются на Родину после 

долгой зимы.  Среди огромного разнообразия пернатых - Краснокнижные птицы – 

журавли и аисты. Этих птиц на планете осталось не так уж и много, поэтому они 

находятся под охраной. 

 

Ведущий 1. - Издревле прилёт этих птиц символизирует начало весны, благополучие, 

успех и долголетие.  

 

(За кулисами плачет птичка.) 

 

Ведущий 2. - Катя, ты слышишь? По-моему, кто-то плачет!? 

 

Ведущий 1. - Сейчас посмотрю. Вот, кого я нашла во дворе нашей школы! (выводит 

из-за кулис черного журавля). 

 

Ведущий 2. - Интересная птица! Черные перья, красные ножки… 

 

Ведущий 1. - Птичка, а ты кем будешь?  

 

Черный журавль. - Я не помню! Вместе со своей стаей мы возвращались из теплых 

стран, чтобы построить гнёзда, отложить яйца…, но попали в бурю, и я отбилась от 

стаи.  

 

Ведущий 2. - Мне кажется, птичка, ты либо аист, либо журавль? А как вы думаете 

ребята? 

 

Ведущий 1. - Ребята, давайте поможем нашей птички вернуться в свою стаю, но для 

этого мы должны узнать, к какому виду она принадлежит.  

 

Ведущий 2. - Ребята, мы предлагаем Вам путешествие по станциям. На этих станциях 

Вы узнаете много нового о журавлях и аистах, научитесь мастерить этих птичек из 

бумаги и получите заряд позитива. А также сможете определить, к какому виду птиц 

относится наша гостья.  

 

Ребята получают маршрутные листы и расходятся по станциям. 

 



Станция «Литературно-творческая». (Организаторы на станции рассказывают 

о легендах, связанных с журавлями и аистами; мастерят бумажных журавлей).  

О журавлях и аистах слагали легенды, им посвящали стихи и песни, их 

изображали на картинах, их образ использовали в создании оберегов и талисманов.  

 

У разных народов аист олицетворяет разные символы. Например, в Греции и 

Риме он олицетворял благочестие, в Белоруссии мирную жизнь, наполненную 

радостью. У евреев данная птица являет собой милость божию и сострадание. Но 

самый распространенный символ аиста — это конечно же дети. Птица якобы 

приносит младенцев. В любом случае аист является солнечным представителем 

фауны.  На Востоке аист - символ долголетия. 

 

В Японии   журавлики считаются символом удачи и долголетия. 

Есть традиция, в основе которой лежит красивая легенда: «Если с любовью и 

тщательностью свернуть тысячу бумажных журавликов, подарить их окружающим, 

и получить в ответ тысячу улыбок – исполнятся все Желания» 

Японская девочка Садако    была облучена при атомной бомбардировке 

Хиросимы 6 августа 1945 года. Ее дом находился в миле от взрыва, тем не менее 

внешне она и дальше росла здоровым ребенком. Признаки болезни появились через 

9 лет.  У Садако диагностировали лейкемию.  По прогнозам врачей, жить ей 

оставалось не более года.   Лучший друг девочки принес ей листок золотистой бумаги 

и свернул из нее журавля, напомнив японское поверье о том, что желание человека, 

сложившего тысячу бумажных журавликов, исполнится.  

 

Легенда повлияла на Садако, и она стала складывать журавликов из любых 

попадавших в её руки кусочков бумаги. По легенде из книги «Садако и тысяча 

бумажных журавликов», она успела сделать лишь 644 журавлика. Ее друзья 

закончили работу, и Садако была похоронена вместе с тысячей бумажных 

журавликов. 

В память о Садако и обо всех других детях, погибших от атомной 

бомбардировки, был построен монумент. Молодые люди со всей Японии собирали 

средства на этот проект, и в 1958 году в Парке Мира в городе Хиросима была 

установлена статуя, изображающая Садако с бумажным журавликом в руке. На 

постаменте статуи написано: «Это наш крик. Это наша молитва. Мир во всем мире».  

Маленькая мужественная девочка стала символом неприятия ядерной войны.  

 

Слайд 2-3.  В 1990 году памятник Садако установлен в Парке Мира в Сиэтле 

(США).  В 2000 году возле школы Садако в Хиросиме установлен памятник золотому 

бумажному журавлю. 

 

Так давайте загадаем огромное желание и сделаем из бумаги журавлика, чтобы 

даже 1/1000 желания стала весомой в вашей жизни. 

Слайд 4-8. Ученики вместе с организаторами изготавливают журавликов и 

прикрепляют их к воздушным   шарам для последующего запуска в небо.  

 



Станция «Узнай меня». (Организаторы на станции помогают участникам создавать 

плакаты «Журавли и аисты Приамурья»). 

- Ребята! Весна вступила в свои права, и, хотя ещё покрыты льдом озера и неделю 

назад прошёл мощный циклон, который принёс очень много снега, посланцы с 

южных стран уже прибывают.  

Слайд 2 (видео «Клин журавлей»  

https://www.youtube.com/watch?v=qzCiodeVVc4). 

- В Приамурье гнездятся, зимуют, бывают во время пролёта или изредка 

встречаются как залётные более 350 видов птиц, из них 30 занесены в Красную Книгу 

Российской Федерации.  

 

- Самые изящные из Краснокнижных птиц – это журавли и аисты.  

Слайд 3. На территории Приамурья встречаются следующие виды журавлей: 

Серый, Даурский, Стерх, Черный и Японский журавли, журавль-красавка. Из аистов 

гнездятся – Дальневосточный и Черный. 

 

- Если посмотреть на слайд с фотографиями этих птиц, то можно смело сказать, 

что они внешне очень схожи.  

 

- Кто же из них, кто? 

  

- Ребята! Мы предлагаем Вам разгадать эту загадку. У вас на столах есть 

фотографии этих птиц и их описание. Вам необходимо из предложенного материала 

подобрать фотографии птиц к соответствующему описанию.   Всю текстовую и фото 

– информацию необходимо смонтировать в плакат «ЖУРАВЛИ И АИСТЫ 

ПРИАМУРЬЯ».    

 

Ученики создают плакаты, а организаторы контролируют правильность 

выполнения задания.  

 

 

Станция «Соревновательная». (Организатор по очереди задаёт командам вопросы. 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем на 

данной станции и получает грамоту). 

Вопросы (презентация).  

1. Какой вид журавлей не внесён в Красную книгу?   (Серый журавль) 

 

2. Какие виды деятельности человека могут привести к сокращению популяций 

журавлей и аистов? (выжигание травы; осушение болот; разорение гнезд; вырубка 

деревьев, на которых строят гнезда аисты; отстрел птиц; гибель от отравления 

приманками; строительство плотин).  

 

3. Для Дальневосточного белого аиста характерно такое поведение: взрослые особи 

закидывают за спину голову и громко трещат клювом. С чем связанна эта интересная 

особенность птиц? (брачный ритуал, реакция на угрозу) 

 

4. Сколько яиц откладывают журавли? (два) 

https://www.youtube.com/watch?v=qzCiodeVVc4


 

5. Какого журавля называют монахом? (черного) 

 

6. В начале брачного сезона серый журавль покрывает свои перья илом и грязью. Для 

чего такие манипуляции проводит птица?  (это делает их гораздо менее заметными 

во время насиживания и выведения птенцов.    Такое поведение помогает им 

прятаться от хищников) 

 

7. Назовите основные группы организмов, которыми питаются аисты? (рыба, 

лягушки, мелкие грызуны, крупные насекомые) 

 

8. Гнёзда, каких птиц отображены на фотографиях? Свой ответ обосновать. (гнёзда 

аистов, т. к. журавли обустраивают свои гнёзда на земле) 

 
9. Самый  высокий журавль, обитающий в Приамурье? (Японский журавль, средняя 

высота до 140 см.) 

 

10. В каких странах чаще всего зимуют популяции аистов и журавлей Приамурья? 

(Китай, Северная и Южная Корея, Япония) 

 

11. Очень часто можно встретить журавлей на сельскохозяйственных полях. С чем 

связано нахождение птиц в данных районах? (ищут пропитание – зерно) 

 

12. В каком заповеднике Амурской области создан питомник по разведению 

журавлей? (Хинганский заповедник) 

 

Ведущий 1. - Ребята, так к какому виду журавлей принадлежит птичка, которая 

случайно попала на наше мероприятие? (черный журавль) 

 

Ведущий 2. - А как Вы определили? (у птицы следующие морфологические признаки: 

всё туловище, ноги и перед головы черного цвета, голова и шея контрастно белые. 

На голове красная «шапочка», клюв желто-коричневый) 

 

Ведущий 1. - Теперь мы смело можем отправить нашу гостью к своим сородичам! 

 

Ведущий 2. - Дорогие ребята! Вот и подошло к концу наше мероприятие. Сегодня вы 

узнали много нового о перелётных Краснокнижных птицах – журавлях и аистах.   

 

Ведущий 1. - И хотелось бы напомнить Вам, как хрупок этот мир. С каждым годом 

все больше видов птиц исчезает с лица планеты. Помните об этом, не обижайте 

братьев наших меньших. Берегите птиц, и мир станет еще прекрасней!  



Ведущий 2. - Птицы, как и цветы, принадлежат к тем творениям природы, которые 

словно и существуют для того, чтобы дарить людям радость, служить постоянным 

объектом   нашего восторга и симпатий.  

Ведущий 1. - Пернатые наши друзья, 

                      Мы с вами большая семья, 

                      Сегодня всем людям хочу я сказать, 

                      Что надо друзей этих оберегать. 

                      Пусть птицы в небесах поют, 

                      Птенцов высиживают, гнезда вьют. 

                      С пернатыми планета наша краше, 

                      И в этом так же счастье наше! 

Ведущий 2. - А сейчас, мы предлагаем Вам выйти во двор школы и запустить 

журавликов в небо.  

Используемая литература: 

1. Дальневосточный белый аист и другие редкие птицы Амура (авт. – сост.   Дарман 

Ю. А., Дарман Е. Ю. – Владивосток, 2003. – 35 с.  

2. Амурский заказник – журавлиный край. – Режим доступа: https://av-

kalashnikov.livejournal.com/9543.html/ 

3. Аист дальневосточный. – Режим доступа: https://web-zoopark.ru/ptitsi/aist_ 

dalnevostochnyj.html/ 

 

 

 

 

 

 


