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Введение 

 Актуальность  

       Когда мы приходим в лес, на речку или озеро, в первую очередь нас там 

встречают звуки природы.  Чаще всего, это  стрекотание кузнечиков, шелест 

листвы и, конечно же, звуки птиц. Птицы поют, кричат, свистят, шипят, 

щебечут. Без их голосов, суетливых или размеренных полетов эти места 

были бы не очень привлекательны. 

     Давно замечено, что существуют самые значимые, так называемые 

«флаговые» виды животных, которые привлекают особое внимание людей. 

Обычно эти же виды являются важнейшими компонентами природных 

экосистем. По изменению их численности зачастую можно судить о 

состоянии живой природы и о качестве её охраны. К числу таких «флаговых» 

видов относятся панда, тигр, байкальская нерпа, белый аист, антилопа 

дзерен, а также все виды журавлей. Это значит, что по изменению их 

численности можно судить о состоянии окружающей природной среды и о 

том, настолько люди умеют о ней заботиться. 

Поэтому, если мы: 

– рассказываем людям о журавлях; 

– защищаем журавлей на их гнездовьях и местах зимовок; 

– организуем питомники, в которых восстанавливаются редкие виды 

журавлей; 

– создаём новые заповедники, заказники и другие особо охраняемые 

природные 

территории для их сохранения; 

– поддерживаем организации, защищающие журавлей; 

то этим мы показываем: 

– свою заботу о природе нашей планеты в целом; 
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– свою готовность предпринимать реальные действия для охраны 

природы[8].   

          На сайте «Экология России» мы узнали, что с предложением 

посвятить нынешний год журавлям выступило Дальневосточное 

отделение Фонда дикой природы (WWF России). Это «экстренная» мера 

для того, чтобы предотвратить уменьшение популяций журавлей 

Восточной Азии — в последние годы их состояние стало резко 

ухудшаться. Предложение поддержали и активно включились в работу по 

спасению этих птиц Международный фонд охраны журавлей, 

Международный союз охраны природы и ряд других международных и 

национальных природоохранных организаций. А Союз охраны птиц 

России выбрал журавля «Птицей 2020 года» в нашей стране[9]. 

       Из средств массовой информации мы узнали, что ежегодно с 1996 года 

Союз охраны птиц России  выбирает птицу года. Выбранной  птице 

посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные 

акции, которые проходят в течение всего года.       

    По данным анкетирования обучающихся МБОУ «Красноярская СОШ» и 

жителей села Красный Яр, было выявлено, что 80% респондентов  редко 

бывают на природе, не знают природные объекты своей местности, не знают 

животных, обитающих на нашей территории. Из жителей села 85% не знают 

о том, что у нас в летний период гнездится серый журавль. Только 25% 

респондентов знают, что серый журавль занесен в Красную книгу Омского 

Прииртышья. Это говорит о недостаточно высоком уровне экологической 

грамотности и необходимости повышения экологического образования и 

формирования экологической  культуры. 

   Поэтому разработка экологических проектов актуальна  сегодня, так как 

это способствует повышению экологического образования людей, их 

просвещению и воспитанию экологической культуры 
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Цель проекта: 

- привлечение  внимания общественности к проблемам журавлиных 

птиц в Омской области. 

Задачи:  

1. Провести анкетирование среди учащихся  школы по проблеме охраны 

журавлиных птиц.  

2. Изучить видовой состав журавлиных птиц Омской области и  

содержащихся в Большереченском зоопарке.  

3. Проанализировать условия содержания журавлей в Большереченском 

зоопарке.  

4. Предложить рекомендации по улучшению содержания и разведения 

журавлей в Большереченском зоопарке. 

5. Составить методическую разработку « Праздник День журавля» в 

целях экологического образования населения села Красный Яр. 

6.  Провести праздник «День журавля» в условиях МБОУ «Красноярская 

СОШ» Большереченского МР Омской области. 

7. Методы: 

1. Сбор и анализ информации (интернет, литература, энциклопедии) 

2. Беседа 

3. Наблюдение 

4. Анкетирование 

5. Фото - и  видеофиксация 

Работа проведена  в период с 20 сентября по 30 декабря 2020 года. 

Этапы реализации проекта 

I ЭТАП – подготовительный 

Анализ ситуации, сбор  и систематизация материала о  журавлиных 

птицах. Изучение литературы о видовом разнообразии журавлиных птиц на 

территории Омской области и Большереченского района. Анкетирование. 

Анализ  информации  Красной Книги Омского Прииртышья о журавлиных 
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птицах.  Анализ  материала для методической разработки  Праздник «День 

журавля». 

II ЭТАП – основной  

Описание результатов исследования, оформление  сценария  и 

методической   разработки проведения праздника  «День журавля», 

подготовка  оборудования для проведения праздника. 

III ЭТАП – заключительный 

Проведение праздника «День журавля». Подготовка отчета о проекте. 

Тиражирование  подготовленных материалов среди местного населения 

и партнеров. 

Глава 1.Теоретическая часть 

1.1.Анализ литературы 

 Общие сведения о журавлях Омской области 

 На территории Омской области гнездится серый журавль и журавль-

красавка, а также бывает пролетом белый журавль или стерх, журавль 

черный. 

Стерх (Приложение 1, рис.1) населяет крупные массивы 

труднодоступных моховых и осоковых болот в тундре, лесотундре и крайней 

северной тайге с большим числом озёр и низин, заливаемых весенним 

паводком. В XVII-XIX веках обитал на территории нынешней Омской 

области и был обычным видом. На территории нынешнего Называевского 

района на берегах озера Мангут в первой половине мая 1771 года наблюдали 

большое скопление гнездящихся особей. В описании заготовок пушнины, 

наличия в лесах различных зверей и методов добычи «мягкой рухляди» 1803 

года на территории нынешней Омской области указываются стерхи как 

обычные птицы. В конце XIX века гнездился на болотах восточнее деревни 

Мангут, на территории Ишимского района Тюменской области, 

Тюкалинского и Называевского районов Омской области, наблюдался и в 

окрестностях Омска, но уже был очень редок. Вплоть до начала ХХ века в 
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Тарском округе указывался как обычная птица. На юге Черлакского района 

весной 1928 года убили одну особь и сделали чучело для музея Омского 

клуба охотников. В Русско-Полянском районе на осеннем пролёте ночью 

1975 года над деревней Жуковкой была застрелена одна особь; по дороге из 

деревни Карманово в село Александровка на разливе рядом с дорожным 

кюветом наблюдали одиночную особь. Высоко над Омском в середине 

апреля 2002 года отмечены две особи. С этого времени представителей вида 

на территории области не наблюдали [3]. 

Журавль чёрный (Приложение 1, рис.3) населяет заболоченные 

редколесные лиственничные леса в понижениях водораздельных увалов с 

сырыми низменными болотами. Открытых мест и сомкнутых лесов избегает. 

В начале ХХ века гнездился на болотах на юге Западной Сибири, на озере 

Чаны, входившем в то время в состав территории Омской области, а также 

вблизи города Куйбышева Новосибирской области. В ХХ веке для 

территории в современных границах Омской области известно о гнездовании 

вида в окрестностях города Тары в 1908 году. На территорию Иртыш-

Обского междуречья приходились относительно регулярные не гнездовые 

встречи в летний период, но эти сведения были единичны. Трёх особей 

наблюдали вКалачинском районе на болоте Семеновском весной 1990 года; 

пару особей - в Большереченском районе на острове реки Иртыш (между 

деревнями Такмык и Решетниково) в начале июня 1996 года; несколько 

особей наблюдали в Большереченском районе (окрестность посёлка 

Большеречье) весной 1997 года. В более позднее время представителей вида 

на территории области не видели [3]. 

Журавль серый (Приложение 1, рис.2) населяет открытые или 

болотистые лесные участки, сильно увлажненные луга, поймы рек и берега 

озёр, где по соседству имеются заросли ивняка; на кормежку прилетает на 

луга, поля и пастбища. В конце XIX века был обычным гнездящимся видом в 

южной части Тобольской губернии, в том числе в окрестностях Омска. 

Прилёт к местам гнездования отмечен в I декаде апреля, в середине апреля - 
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первых числах мая. Пролётные стаи достигали численности 60 особей. 

Осенние кочевки и отлёт отмечены в августе, в сентябре - первых числах 

октября. С середины ХХ века численность вида на территории начала 

уменьшаться, вид стал крайне редок в Омской области. В конце ХХ века 

было установлено, что в южной тайге вид населял сфагновые и осоко-

сфагновые болота, в подтайге - болота южно-западносибирского типа, в 

северной лесостепи - труднодоступные тростниковые займища межозерных 

понижений, в степи - прибрежные части пресных озёр, с резким 

сокращением численности и плотности населения в годы с низким уровнем 

увлажнения. В зоне экологического оптимума вида (в Ишимской лесостепи в 

Большеуковском - в южной части, Исилькульском, Крутинском, Любинском, 

Марьяновском - в восточной части, Москаленском - в северной части, 

Называевском, Саргатском, Тюкалинском районах области и в Барабинской 

озёрной лесостепи в Оконешниковском и Черлакском районах области) был 

редок, имея плотность обитания 0,03 ос./кв. км, с плотностью гнездования до 

0,02 пары ос./кв. км; на остальной территории области был очень редок с 

плотность обитания до 0,01 ос./кв. км. В 1980-2010-х годах гнездящиеся пары 

наблюдали в Омском, Москаленском, Тюкалинском районах. В начале XXI   

века во время кочёвок и на пролёте встречался во многих районах области, в 

том числе Горьковском, Шербакульском, Одесском, Большеуковском, 

Тарском, Муромцевском, Знаменском, Тюкалинском, Черлакском[1]. 

Журавль-красавка (Приложение 1, рис.4) в пределах ареала гнездится 

на участках степей и полупустынь с невысокой разреженной травянистой 

растительностью, нередко на пашнях и других сельскохозяйственных 

угодьях, недалеко от водных источников: ручьев, рек, мелководных озер или 

низин. Не избегает степей с участками пашен и поселений человека. На 

территории области обитают как не гнездящиеся, так и гнездящиеся особи. В 

конце XX в. представители вида регулярно встречались в Оконешниковском 

и Черлакском районах на территории Степного заказника, эпизодически - в 

Русско-Полянском районе на берегу озера Алабота и в Полтавском районе.  В 
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Нововаршавском районе в конце 1990-х - начале 2000-х гг. в сентябре на 

пролете наблюдались многосотенные скопления; в окр. Озера Атаичье в 

июле 1996 г. были встречены 4 кормящиеся птицы, здесь же в мае - июле в 

1996-2003 гг. ежегодно встречалось от 2 до 3 пар особей, державшихся в 

одних и тех же местах. В Черлакском и Оконешниковском районах в конце 

мая - середине июня 2001-2005 гг. наблюдали до 5 пар и 4 одиночных особей; 

в Полтавском районе 14 июня 2001 г. отмечена одиночная особь у пресного 

озера. В начале XXI в. по 3 пары особей наблюдали в Русско-Полянском 

районе на берегу оз. Алабота в середине июля 2002 г., у деревни Бурле, у 

водохранилища «Тлеусай», у деревни  Граничное в мае- июле 2008г.; 1-2 

пары - в Черлакском р-не между д. Южно-Подольское и Медет ежегодно в 

2006-2009 гг., у д. Джартаргуль; отдельные пары - в Исилькульском р-не в 

2001-2003 гг., на берегах озер Камышловского лога в ур. Лосево в конце мая 

2011 г.; пару особей - в Кормиловском р-не на поле у д. Немировка летом 

2007 г.; двух особей - в Таврическом р-не в ур. Водопьяново (окр. д. 

Карповка) 10 мая 2011 г., трех особей - на поле около д. Ракиты 18 мая 2011 

г. В Павлоградском районе (юго-западнее д. Южное и восточнее д. 

Богодуховка) летом 2008-2012 гг. встречались пары особей с птенцами. 

Кормящиеся птицы и выводки встречены в Одесском, Черлакском, 

Оконешниковском, Русско-Полянском, Москаленском, Шербакульском, 

Кормиловском, Павлоградском районах[1]. 

Таким образом, проанализировав  литературные источники о составе 

журавлиных птиц, встречающихся в Омской области, мы пришли к выводу о 

необходимости  ежегодного мониторинга, уточнения численности данных 

видов и их охраны. 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1. Анализ содержания журавлей в условиях Большереченского  

зоопарка. 

 Мы посетили Большереченский зоопарк.  Образ жизни и условия 

содержания журавлей в  Большереченском зоопарке были изучены нами в 

период исследования (Приложение 1, рис.5).  

В целом, условия содержания журавлей в Большереченском зоопарке 

хорошие. Об особенностях  их содержания   нам рассказал сотрудник 

зоопарка Свистунов Юрий Аркадьевич. В летний период они содержатся в 

открытом  вольере размерами 50м2 с естественной травяной 

растительностью. Всего на территории зоопарка содержится: серый журавль 

1 взрослый самец (2010 года рождения), 2 молодых птицы (2019 года 

рождения): самец и самка (Приложение 1, рис.6).  Молодых птиц привезли из  

поселка Знаменское. Один из них был очень слаб, поэтому вначале его 

откармливали мясом принудительно. Затем кормили обычной пищей. С 2019 

года  в зоопарке живут даурский журавль и журавль-красавка. Журавли в 

зоопарке содержатся с момента его основания, с 1982 года. В разные годы  

были обитателями нашего зоопарка почти все виды журавлей. Несколько лет 

назад жил венценосный журавль. 

 В рационе питания  у журавлей  есть рыба, мелкие  новорожденные 

грызуны (мыши, крысы), морковь, капуста, пшеница, груши. Воду  наливают 

в ведра (Приложение 1, рис.7). 

В зимний период журавли содержатся в отапливаемых вольерах 

площадью 20 м2 (Приложение 1, рис.8). Состав кормов в зимний период – 

такой же, как летом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что содержание журавлей в 

Большереченском зоопарке хорошее.   

  Мы рекомендуем расширить видовой состав журавлей в нашем зоопарке, 

так как для этого имеются вольеры и  созданы все условия содержания птиц. 
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Многочисленные посетители, приезжающие к нам не только из областного 

центра, но и других регионов, смогут познакомиться с этими удивительными 

птицами и способствовать сохранению их численности путем 

информирования в своих населенных пунктах. 

2.2.Анализ  причин сокращения численности журавлей в Омской 

области 

  Мы проанализировали причины сокращения численности журавлей в 

статьях на интернет сайтах. 

       Несмотря на все усилия по охране природы, популяции журавля 

сокращаются. И основная причина — ухудшение условий их природной 

среды обитания. Это выражается в уменьшении кормовой базы и сокращении 

ареала. Птицы могут быть особенно уязвимыми перед различными угрозами, 

среди которых главным является человеческий фактор. 

      Осушение болот и распашка их для выращивания сельскохозяйственных 

культур, использование степей и болот для выпаса скота, застройка мест 

обитания, выжигание сухой растительности — всё это реальные угрозы, 

которым не в состоянии противостоять птицы[10].  

       Большую роль в снижении численности этих осторожных птиц может 

играть фактор беспокойства. Журавлям вредят весенние охоты на 

водоплавающую дичь, которые тревожат птиц в начале гнездового периода, 

заставляют их бросать кладки[11]. 

         Из  Красной книги Омского Прииртышья[1] мы узнали, что  в нее 

занесены четыре вида журавлей: журавль белый (стерх) [4], журавль серый, 

журавль черный, журавль-красавка[5],  (Приложение, таблица 1). Из них 

только один вид встречается в Большереченском районе. Местный охотовед 

Тупицын Николай Владимирович  встречал серых журавлей  в летний  и 

осенний период  две и три особи соответственно на угодьях Красноярского 

сельского поселения. Сокращение  численности  журавлей он связывает с 

ежегодными пожарами во время гнездового периода, браконьерством, 
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вырубкой лесов. Свои гнезда журавли размещают прямо на земле и во время 

весенних палов  гнезда выгорают вместе с яйцами. 

   Таким образом, основными причинами сокращения численности журавля в 

нашей области можно считать весеннюю охоту, вырубку леса и 

участившиеся повсеместно  ежегодные пожары, как в лесу, так и на 

открытых пространствах в болотистых местах.  

      2.3.Рекомендации по увеличению численности журавлей на 

территории Омской области 

Мы предлагаем организовать центр реабилитации и разведения редких 

видов журавлей на территории  нашего Большереченского зоопарка с 

последующей их адаптацией в дикой природе. 

 Необходимо ежегодно вести  разъяснительную работу среди 

охотников и местного населения о соблюдении необходимых мер в период 

размножения.  

         В школах района, детских садах ежегодно проводить просветительские 

мероприятия о необходимости  сохранения журавлиных птиц. 

2.4. Результаты деятельности по проекту 

1.Изучен видовой состав журавлиных птиц, встречающихся в Омской 

области. Он представлен 4-мя видами (серый журавль, журавль-красавка, 

стерх, черный журавль).  

2.Были изучены условия содержания журавлей в Большереченском зоопарке. 

В целом, они  удовлетворительны. Мы рекомендуем расширить видовой 

состав журавлей в нашем зоопарке, так как для этого имеются вольеры и  

созданы все условия содержания птиц. 

3.Проведен анализ причин снижения  численности журавлиных птиц, 

встречающихся на территории Омской области.  Основными причинами  

сокращения численности  птиц можно считать вырубку леса,  весеннюю 

охоту, участившиеся повсеместно  ежегодные пожары, как в лесу, так и на 

открытых пространствах в болотистых местах. 
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4.Предложены дополнительные меры по охране журавлей: организовать 

центр реабилитации и разведения редких видов журавлей на территории  

нашего Большереченского зоопарка с последующей их адаптацией в дикой 

природе. Ежегодно вести  разъяснительную работу среди охотников и 

местного населения о соблюдении необходимых мер в период размножения.  

 В школах района, детских садах ежегодно проводить просветительские 

мероприятия о необходимости  сохранения журавлиных птиц. 

5.Составлена методическая разработка по проведению праздника  «День 

журавля» с целью привлечения внимания общественности к проблемам 

журавлиных птиц в Омской области (Приложение 2). 

6.Проведен праздник «День журавля» (Приложение 3),где присутствовало 25 

участников из числа обучающихся 4-6 классов МБОУ «Красноярская СОШ». 

7.Проведено анкетирование среди учащихся школы (Приложение 4). 

8.Разработано и изготовлено «Журавлиное лото», информационный буклет 

«Журавли Большеречья» 

2.5.Перспективы проекта 

1. Ежегодный мониторинг журавлиных птиц на территории 

Большереченского района. 

2.Совместная работа общественного Совета при Красноярской сельской 

администрации по мониторингу и охране журавлиных птиц. 

3.Привлечение к мониторингу и уточнению численности журавлиных птиц 

жителей поселений и волонтеров. 

4. Выпуск информационного буклета «Журавли Большеречья». 

5. Реализация проекта в школах района. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Журавлеобразные Красной Книги Омского Прииртышья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Журавль белый стерх 
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Рис.2. Журавль серый 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Рис.3.  Журавль черный 
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                                   Рис.4. Журавль красавка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Рис.5. Журавль серый  в зоопарке 
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                                 Рис.6. Журавли в вольерах зоопарка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Рис.7. Кормление журавлей 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Рис.8.Вольеры 
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   Введение 

   Когда мы приходим в лес, на речку или озеро, в первую очередь нас там 

встречают звуки природы.  Чаще всего, это  стрекотание кузнечиков, шелест 

листвы и, конечно же, звуки птиц. Птицы поют, кричат, свистят, шипят, 

щебечут. Без их голосов, суетливых или размеренных полетов эти места 

были бы не очень привлекательны. 

     Давно замечено, что существуют самые значимые, так называемые 

«флаговые» виды животных, которые привлекают особое внимание людей. 

Обычно эти же виды являются важнейшими компонентами природных 

экосистем. По изменению их численности зачастую можно судить о 

состоянии живой природы и о качестве её охраны. К числу таких «флаговых» 

видов относятся панда, тигр, байкальская нерпа, белый аист, антилопа 

дзерен, а также все виды журавлей. Это значит, что по изменению их 

численности можно судить о состоянии окружающей природной среды и о 

том, настолько люди умеют о ней заботиться. 

         Одним из способов привлечения внимания населения к сохранению 

журавлей и их местообитаний является эколого-просветительская акция 

праздник «День журавля». Особое внимание уделяется работе с 

дошкольниками и обучающимися, которым в будущем заботиться о 
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сохранении биоразнообразия  России. Педагоги являются  инициаторами и 

проводникам идей его сохранения. 

   Праздник «День журавля» является традиционным ежегодным массовым 

мероприятием. 

      Данная методическая разработка рекомендована учителям школ, 

педагогам дополнительного образования района и области биологической и 

экологической направленности. Мероприятие может проводиться в 

разновозрастных и одновозрастных группах учащихся и дощкольников. 

   Новизна методической разработки состоит в использовании 

разнообразных нетрадиционных форм занятий, что способствует 

систематизации знаний обучающихся о природе, повышению интереса к 

природным объектам совей местности. 

       Представленная разработка – это практический материал, который может 

использоваться педагогами, как отдельными элементами, так и в целом. 

 Название мероприятия:  «Праздник День Журавля» 

Цель мероприятия: привлечь внимание учащихся,   педагогов к проблеме 

изучения и охраны журавлей. 

Задачи мероприятия: 

образовательные: 

 познакомить учащихся  с видовым разнообразием журавлей и 

условиями обитания; 

 познакомить учащихся  с журавлями, обитающими в Омской области, 

занесенными в Красную книгу Омского Прииртышья. 

развивающие: 

 способствовать развитию интереса к журавлям; 

 способствовать развитию интереса к природе родного края; 

 создать условия для развития творческих способностей учащихся. 

воспитательные: 

 создать условия для воспитания бережного отношения к журавлям и 

природе  родного края; 
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 создать условия для формирования чувства ответственности за свои 

действия и за команду. 

    Форма проведения: экологическая  тематическая игровая программа  

     Методы и приемы, используемы при проведении игровой программы: 

беседа, презентация журавлей, отгадывание загадок, мини-викторина, 

элементы театрализации, моделирование, обсуждение, конструирование. 

      Материалы и оборудование: для оформления сцены или зала – рисунки 

учащихся, представленные на конкурс, творческие работы из природного 

материала и др. Для проведения конкурсов: бумага А4 , карандаши, 

фломастеры, ножницы, клей, цветная бумага, заготовки контуров журавлей, 

разрезанные рисунки журавлей в конвертах, шаблоны журавлей, схемы 

оригами журавлей, шаблоны листовок, фотоаппарат, мультимедиа, 

компьютерная презентация, аудиозаписи крика журавлей, музыкальной 

заставки «В мире животных» видеозаписи танца журавлей, мультфильм 

«Цапля и журавль (1974г.)»,  фонограмма песни «Журавли», дипломы, 

призы. 

   Участники: команды  из 5-7 учащихся – принимают участие в конкурсах, 

беседах и т.д. 

   Ведущие -2,  проводят мероприятие совместно с учителем, являясь его 

ассистентами, раздают жетоны.    Помощники -2, помогают командам , 

разъясняют суть конкурсов, помогают в творческих конкурсах, раздают 

жетоны. 

Жюри – 3 учителя или старшеклассники для подведения итогов каждого 

конкурса. 

   На мероприятии присутствуют зрители из числа учителей, классных 

руководителей, учащиеся. 
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Сценарий  экологического праздника 

« День журавля» 

Слышен крик журавлей (запись) 

Выходят двое ведущих ( можно мальчик и девочка) и читают на фоне записи  

стихотворение 

1 ведущий  

 Весной из дальних жарких стран 

Летит к нам клином караван. 

В пути без отдыха они. 

Без пищи часто — ночи, дни. 

Хоть в южных странах и теплей, 

Но наша родина милей. 

Ждут журавлиного прилёта 

Их гнёзда на лесных болотах. 

2 ведущий 

И вот в гнезде уж два яйца. 

Вот рты открыли два птенца. 

В болоте став на длинных лапах, 

Им корм приносят мама с папой. 

За лето детки подрастают, 

И в стае к югу улетают 

Затем, чтоб раннею весной 

Вновь возвратиться в край родной. 

1 ведущий 

    Здравствуйте ребята!  Много праздничных дней в нашем календаре. Они 

посвящены разным событиям. Но особое место в списке  занимают 

экологические праздники, которые очень важны для человечества. Чем 

больше людей будет обеспокоено проблемами окружающей среды, тем 

больше шансов на спасение природы от пагубных техногенных воздействий. 
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Вместе  

Сегодня мы с вами празднуем День Журавля!  

2 ведущий  

    Впервые День журавля отметили в 2002 году в США. Ратуя за спасение 

исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали 

его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на 

гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился 

целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим 

праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу. 

1 ведущий 

       В качестве организатора Дня журавля выступает рабочая группа по 

журавлям Евразии при поддержке секретариата Боннской конвенции 

(конвенция по охране мигрирующих видов диких животных), Глобального 

экологического фонда по охране стерха (сибирского белого журавля) и его 

местообитаний и Международного фонда охраны журавлей с участием 

Союза охраны птиц России и Московского зоопарка[1].  

2 ведущий 

       Празднование Всемирного дня журавля совпадает по времени с 

ежегодными учетами журавлей, которые проводятся в предотлетный период. 

Сам праздник в разных странах сопровождается фестивалями, акциями, 

конкурсами и фотовыставками, посвященными журавлям, а также 

экскурсиями на места осенних скоплений птиц, где принять участие в их 

подсчете могут все желающие. 

Целью праздника является привлечение внимания широких слоев населения 

к проблемам сохранения журавлей и их местообитаний. 

1 ведущий 

  А теперь мы представляем вам презентацию, в которой расскажем  о 

журавлях. 

Презентация о журавлях 

2 ведущий 
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     В течение месяца вы, ребята, готовились к празднику, собирали 

информацию о журавлях, знакомились со страничками Красной книги  

Омского Прииртышья о журавлях, посмотрели презентацию. И сейчас мы  

бы хотели  задать вам несколько вопросов об этой птице, чтобы оживить в 

вашей памяти  наиболее значимые сведения о ней.  За правильный ответ вы 

получите жетоны. И в конце нашего мероприятия по количеству набранных 

жетонов, каждый из вас получит  соответствующий приз. 

Ведущие по очереди задают вопросы участникам мероприятия. 

Помощники раздают жетоны за правильные ответы. 

-Назовите количество видов журавлей, обитающих на Земле 

-Сколько видов журавлей обитает в России 

-Назовите их 

-Какой журавль самый многочисленный в мире 

-Какой из журавлей является очень скрытной птицей 

-Какой из журавлей, обитающих в России является самым красивым 

-Какой из журавлей является самым крупным в мире? 

 -Какой из видов журавлей, встречающихся в России не является редким 

-Какой из видов журавлей является самым мелким-Какие виды журавлей 

обитают на территории Омской области? Какие виды журавлей обитают на 

территории Большереченского района? 

1 ведущий 

-Ну что же ребята, мы рады, что вы подробно изучили  виды журавлей и их 

особенности. 

  Предлагаем вам посмотреть мультфильм «Цапля и журавль» 

2 ведущий  

     Птица-журавль очень красива, аристократична. Её отличают длинные 

ноги, горделивая стать.  Строение тела журавля очень грациозное, эти птицы 

имеют длинную шею и ноги, пропорции размеров которых разбивают все 

тело на три почти одинаковые части. Но каждый вид журавлей имеет свои 

особенности. 
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Предлагаем вам собрать  журавлиную мозаику, определить вид журавля и 

назвать его особенности. 

 Командам  раздаются конверты с мозаикой. Кто быстрее соберет и 

определит вид журавля, получает жетоны. 

1 ведущий 

Молодцы,  ребята. Вы быстро справились с заданием. 

  Следующий конкурс  «Кто быстрее склеит фигуру журавля». 

Командам раздаются рисунки с деталями  журавлей, которые нужно 

вырезать и склеить. Какая команда  быстрее, правильно и аккуратно 

склеит фигуру, получит жетоны. 

2 ведущий 

В следующем конкурсе вам необходимо по образцу  быстро вырезать 

журавля и раскрасить в один из видов. 

Команда, быстрее всех вырезавшая и раскрасившая журавля , получает 

жетоны. 

1 ведущий 

А сейчас музыкальная пауза. Предлагаем вам посмотреть грациозные танцы 

журавлей[2]. 

   2 ведущий 

А теперь мы с вами попробуем потанцевать.  

Команды выходят  и выполняют задания ведущего. Команда, дольше 

продержавшаяся в танце. Получает жетоны.(Фоновая музыка – заставка 

передачи «В мире животных») 

Ход игры: Вожак журавлиной стаи поет или говорит речитативом следующие 

слова: "Журавли, журавли, выгнитесь дугой". Все играющие в процессе 

размеренной ходьбы выстраиваются дугой, держа руки, как крылья. Вожак, 

убыстряя темп, продолжает: "Журавли, журавли, сделайтесь веревочкой". 

Дети быстро, не отпуская рук, перестраиваются в одну колонну за вожаком, 

который все убыстряет шаги по темпу песни. "Журавли-журавли, 
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извивайтесь, как змея!" - вереница детей делает плавные зигзаги. Вожак поет 

дальше "Змея, заворачивайся в кольцо", "Змея выпрямляется" и т. д. 

1 ведущий 

Молодцы, ребята. Мы с вами побывали в роли танцующих журавлей. Всем 

спасибо. 

А сейчас я хочу рассказать вам одну легенду. 

     В Японии 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» [3]. 

   2 ведущий 

Предлагаем вам в технике оригами создать  фигурку журавля. 

Команда, быстрее всех  создавшая  бумажные фигурки  журавля, получает 

жетоны. 

1 ведущий 

Журавли – одни из самых статных и грациозных птиц, обитающих на нашей 

планете. По восточным верованиям, в них превращаются души  воинов, 

павших в боях. О них слагают стихи, им посвящают песни. 

   Предлагаем вам послушать песню «Журавли» в исполнении Арианны 

Ароян. 

2 ведущий  

      Подходит к  концу  наш праздник.  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.  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[4]. 
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    Сегодня ученые и энтузиасты многих стран проводят работу по спасению 

и восстановлению редких видов журавлей. В Красной книге Омского 

Прииртышья находятся четыре вида журавлей: белый  стерх, черный, 

серый, журавль-красавка. 

    Мы предлагаем  вам составить листовку о необходимости охраны 

журавлей, которую мы размножим и распространим . 

1 ведущий 

Ребята! Подведем итоги нашего праздника. 

Тех, кто набрал больше всех жетончиков, просим  выйти к нам для 

награждения. 

(Детям вручаются сувениры с символами журавлей). 

       Награждение победителей и участников конкурса поделок, победителей 

викторины. (Победителям вручаются грамоты, сувениры и сладкие призы). 

 По окончании праздника все участники фотографируются. 
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Приложение 3 

Фоторепортаж  с праздника «День журавля» 
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Приложение 4 

 

Анкета 

Журавли 

1. Как часто Вы бываете на природных объектах своего поселения? 

2. Каких животных, обитающих в нашей местности вы знаете? 

3. Знаете ли вы, что в летний период в нашей местности гнездятся 

журавли? 

4. Какие виды журавлей вы знаете? 

5. Знаете ли вы , что серый журавль обитает в нашей местности? 

6. Знаете ли Вы, что серый журавль занесен в Красную книгу Омского 

Приртышья? 

7. Каковы причины сокращения численности журавлей? 

8. Какие меры необходимо предпринять для сохранения журавлей? 

9. Что можете сделать Вы для сохранения журавлей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


