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Цель: Познакомить детей с различными видами журавлей, образом 

жизни и местом их обитания. Развивать воображение, умение работать с 

бумагой в технике «оригами». Воспитывать ценностное отношение к 

журавлям. 

Оформление зала: Панно « Журавлиные танцы», красочные рисунки 

журавлей - творческие работы воспитанников. 

 

Ход праздника: 

Ведущая: - Здравствуйте, дорогие ребята!  Сегодня мы собрались на 

праздник – «День журавля!» и сегодня у на гость, отгадайте, кто это? 

                  - К нам летит большая птица, 

Клюв крючком, глаза пятачком,   

Ушастая голова,  кто это ? (Сова) 

В зал входит воспитатель в костюме 

Совы. 

 

Сова: - Здравствуйте, ребята! Давайте 

знакомиться. Меня зовут тётушка 

Сова. Я все знаю о птицах. Именно 

поэтому меня всегда приглашают на 

все птичьи праздники. Вы каких птиц 

знаете? (ответы детей) 

Я вам сейчас загадаю загадки про 

птиц. 

Игра «Загадки»  
1. Кто на елке, на суку счет ведет: «ку-ку, ку-

ку?» (Кукушка) 

2.В черный фрак он одет, в белый галстук и 

жилет. Проживает среди льдин, а зовут его 

…(пингвин)   

3. Все время стучит, деревья долбит. Но их не 

калечит, а только лечит. (Дятел) 

 4.Всех перелетных птиц черней, чистит пашню 

от червей (грач). 

 

Сова: - Что же это мы  про разных птиц 

рассказываем, а праздник-то сегодня у журавля. 

Ребята, я про журавлей много чего знаю, но 



никогда их не видела, как вы думаете – почему я с ними не встречалась? 

(ответы детей) 

- Давайте послушаем стихотворение про журавля. 

(Дети читают стихотворение). 

«Журавушки» Елена Хоринская 

 

Над полями в небе синем 

Журавли летят опять… 

Хорошо и мне бы с ними 

Хоть немного полетать! 

 

Вот они летят над домом 

Над просторами полей 

Слышу в небе крик знакомый 

Провожаю журавлей: 

- До свиданья журавли! 

Как вы лето провели ? 

 

Над полями в небе синем 

Журавли летят на юг 

Нет на юге стужи зимней 

Ни морозов и не вьюг. 

Я успел рукой махнуть 

Закричал: 

- Счастливый путь! 

А когда уйдут туманы 

И умчится снег с полей 

Выйду, сяду на поляну 

Буду ждать я журавлей 

Все равно в наш край лесной 

Прилетят они весной. 
 

Ведущая: - Сейчас я вам расскажу про журавлей. 

Слайд-презентация и рассказ о журавлях. 

 

Сова: - А теперь давайте отдохнем и проведем разминку. 

Игра «Большие и маленькие» 
(Знайка называет птиц: если это большая птица дети поднимают руки вверх, 

если маленькая- то приседают): Воробей, страус, ворона, альбатрос, соловей, 

трясогузка, пингвин, индийский журавль – да это самый высокий журавль. 

Его рост достигает 180 см. Молодцы, со всеми заданиями справились. 

 

Сова: - Но мы забыли о главном герое нашего праздника о журавле. Давайте 

поиграем в игру «Накорми журавля» 

Игра «Голодные журавли» 



 

(В корзинках лежат разные мелкие мягкие игрушки (змейки и лягушки), дети 

по очереди переносят клювом – прищепкой по одной игрушке). 

 

Сова: - Есть одна сказка «Лягушка путешественница» ее птицы переносили в 

клювах, чтобы она посмотрела мир. Утки несли лягушку на юг. Что 

произошло дальше? (ответы детей). Сейчас мы поиграем в игру. 

Игра «Лягушка путешественница» 
(По два ребенка палочками держат резиновую лягушку и несут его в 

противоположную сторону комнаты. Нужно донести лягушку, не уронив её). 

 

Сова: - Вы, наверное, знаете, что большинство птиц предпочитают 

определенную среду обитания. Одни живут только в лесу, другие, на 

морском побережье, третьи – на болоте. Как вы думаете, где живут журавли? 

(ответы детей) Все журавли живут вблизи болот. 

Игра «Лес. Болото. Море» 
(На полу три обруча зеленый – лес, синий – море, желтый – болото; три 

команды детей-птиц: синицы, чайки, 

журавли под музыку все птицы летают 

по залу, по окончании музыки 

занимают свои места). 

 

Ведущая: - Ребята, сейчас, осенью, 

птицы улетают в тёплые края, где им 

будет много корма, но когда у нас 

зима закончится, весной они вернутся 

в родные края, чтобы вывести 

потомство. Сейчас мы послушаем 

песню о журавлёнке, который первый раз улетает в дальние края, это 

немного грустная песня, потому, что журавли прощаются с Родиной, где 

родились. 

Исполняется песня «Журавленок» 

 (Сл. Шаферана, муз. Колмановского) 

 

1. Ушло тепло с полей, и стаю журавлей 



Ведет вожак в заморский край зеленый 

Летит печально клин, и весел лишь один, 

Один какой – то журавленок несмышленый. 

 

2. Он рвется в облака, торопит вожака, 

Но говорит ему вожак сурово: 

- Хоть та земля теплей, а Родина милей, 

Милей – запомни, журавленок, это слово. 

 

3. Запомни шум берез и тот крутой откос, 

Где мать тебя увидела летящим, 

Запомни навсегда, иначе никогда, 

Дружок, не станешь журавлем ты настоящим. 
 

Сова: - А теперь пора узнать, есть ли среди вас, такие всезнающие как я! 

Викторина 
(вопросы для детей) 

1.Как называется строй, которым журавли летят на юг? (косяк, стая, 

журавлиный клин). 

2.Где журавль сроит гнездо? На дереве, в ветвях кустарника, на земле. 

3.Как называют звуки, которые издают летящие журавли? (свист, 

курлыканье, клекот, гагатание). 

4.На востоке журавль считается символом…(долголетия, мудрости, красоты). 

 

Сова: - Мы сегодня много узнали о журавлях, поиграли в игры про разных 

птиц, а теперь поиграем в журавлей. 

Игра «Вот так» 
Звучит аудиозапись веселой музыки с убыстряющимся темпом 

Дети выполняют движения с ускорением по показу: 

Он летит…(машут руками) Вот так! 

Он стоит…(поднимают одну ногу) Вот так! 

Он идет…( шагают высоко поднимая ноги) Вот так! 

Он клюет…(кивают головой) Вот так! 

Ждет обед…(поглаживают рукой живот) Вот так! 

Машет вслед…(Машут рукой) Вот так! 

Ночью спит …(прикрывают голову рукой) Вот так! 

Клювом щелкает…(хлопают в ладоши) Вот так! 
 

Ведущая: - К сожалению за последние годы все реже и реже мы встречаем 

этих больших и красивых птиц. Так в нашем Ханты-Мансийском 

автономном округе в конце прошлого века белый журавль – «Стерх» был 

довольно обыкновенной гнездящейся птицей. Но его численность постоянно 

снижалась и теперь этой птицы у нас нет.  

Что же случилось? 



Прежде всего виноват в этом сам человек: вырубка леса, осушение болот, 

разлив нефти на гнездовых территориях. До сих пор имеют случаи 

браконьерства, разорение гнезд, отстрелы. А ведь журавли привлекательны 

не только своей красотой, грациозностью, повадками, близостью к человеку, 

но и своим предназначением в природе. Они способствуют сохранению 

равновесия в ней, регулируя численность быстроразмножающихся 

организмов – грызунов, насекомых, земноводных и растений. И Журавли 

теперь в России охраняются законом, они занесены в Красную книгу. 

Ведущая: - Услышав такие сведения, не хочется верить, что эти прекрасные 

птицы на грани вымирания. Так и хочется воскликнуть: - Люди, не убивайте 

журавлей! 
 

Сова: - Ребята, а вы будете беречь природу не загрязнять лес и болото, где 

журавли живут? (Нет). 

- Ребята, вы мне очень понравились. Я хочу вам что-нибудь подарить (роется 

в рюкзаке). Представляете у меня ничего нет, кроме вот этих бумажных 

квадратов! (Задумывается) А я знаю что делать! Я научу вас делать японских 

журавликов. Я вам буду показывать, а вы повторяйте за мной. И у вас у 

каждого будет маленький сувенир от праздника! 

( Дети вместе со взрослыми делают журавликов) 

 

 
 

 


