
 

 



 «Журавль- птица мира» 

 

На бесконечных расстояньях 

Недостижимых от земли 

В каком-то сказочном сиянье 

Летят над миром журавли. 

 

2020 год объявлен Международным союзом охраны 

птиц всемирным Годом журавля, который призван привлечь внимание людей к про-

блемам сохранения журавлей, предложить решения этих проблем и вовлечь населе-

ние в практическую работу по сохранению редких птиц в глобальном масштабе. 

     Бассейн Амура является самым «журавлиным» 

регионом мира. Здесь на гнездовании или пролетах 

встречается 6 видов журавлей из 15, обитающих в 

мире – более, чем где-либо ещё на планете. Журавли, 

чьей средой обитания являются водно-болотные уго-

дья, являются индикаторами состояния этих ценных 

природных комплексов, остро реагируя на все измене-

ния, вызванные человеческой деятельностью и кли-

матическими факторами. Пожары, осушение и рас-

пашка водно-болотных угодий, изменение гидроре-

жимов рек в результате строительства плотин, за-

грязнение рек и озер в результате добычи россыпного золота, производства сель-

хозпродукции и жизнедеятельности городов – всё это негативно сказывается и на 

журавлях, и на других видах животных, обитающих рядом с нами. 

        А уже в период летних каникул с 01 июня по 11 сентября2020 обучающиеся Ту-

ристического клуба по направлениям «Спортивное ориентирование», «Школьное 

лесничество» и «Краеведение» принимали участие в Акции-конкурсе «Журавль- 

птица мира» проводится в рамках Всемирного года журавля – 2020. Данная акция 

призвана привлечь внимание детей и педагогов к проблемам сохранения журавлей в 

глобальном масштабе, ее цель - воспитание экологической культуры детей, привле-

чение внимания обучающихся к бережному и правильному отношению к птицам 

Приамурья. 



. 

Акция-конкурс «Журавль- птица мира» проходила в несколько этапов. В период с 

01.06.2020г. по 17.06.2020г. участники акции изучали информационные материалы 

о журавлях, смотрели видеоматериалы в на сайте амуринфоцентр https://

amurinfocenter.org/tools/projects/crane-bird-of-the-world-ru/  

 На втором этапе,  с 17.06.2020г. по 17.07.2020г., ребята приняли участие в твор-

ческой онлайн-мастерской, где научились делать журавликов из бумаги (https://

cloud.mail.ru/home/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%

BE%D0%BF%20/VID-20200507-WA0005.mp4 ), оригами «Журавлик» (https://

www.youtube.com/watch?v=pquX1ZXQ9M8), посетили онлайн-школу рисования 

(https://www.youtube.com/watch?v=mLf1tVvhdww  

https://www.youtube.com/watch?v=mLf1tVvhdww  

https://www.youtube.com/watch?v=VfSNC-18bPY  

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZHzSbXxt0og ), где научились рисовать журавлей. 

Полученные умения ребята смогли успешно применить, приняв участие в конкурсе 

рисунков «Журавль-птица мира». 

 

Хочется отметить, что в рамках Всемирного го-

да журавля самые юные ребята, обучающиеся по 

направлениям «Школьное лесничество» и 

«Краеведение», приняли участие в Международ-

ном конкурсе рисунков с аналогичным названием 

«Журавль-птица мира». Хотя призовых мест 

наши конкурсанты и не заняли, но каждый 

участник был награжден красочным  

сертификатом участника данного конкурса  

(Главное – не победа, а участие!!!). 
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. В завершение всех меро-

приятий, 11 сентября, 

накануне празднования 

Всемирного дня журавля, 

ребята приняли участие в 

акции «Журавлик в каж-

дый дом»  

Они дарили прохожим на 

улицах нашего города жу-

равликов, сделанных свои-

ми руками, рассказывали о предстоящем празднике. Каждый журавлик, согретый 

теплом детского сердца – это не просто бумажная птичка, а символ мира, кото-

рый по словам участников акции, они хотели подарить в каждый дом и каждую се-

мью.   

Всего в данной акции-

конкурсе приняло участие 116 

детей. 



В июне 2020 года обучающиеся по направлению «Школьное лесничество» туристиче-

ского клуба МАОУДО «ЦДТ» приняли участие во втором всероссийском конкурсе дет-

ского рисунка «Лес глазами детей», который проводился в 2020 году группой в контак-

те «Подслушано у лесников» и приурочен к Международному дню защиты детей.  

 Задачами  проведения  данного Конкурса являлись: 

пропаганда бережного отношения к природе среди детей;  

повышение интереса детей к лесу и развитие эстетического восприятия природы;  

экологическое воспитание, стремление детей к реализации творческого потенциала. 

 Работы конкурсантами представлялись по следующим номинациям:  

«Красота русского леса» (лесные пейзажи);  

«Удивительный мир животных и растений» (изображение любых лесных животных 

(НЕ ПТИЦ!) и растений).  

«Вредители леса» (изображение любых насекомых – вредителей леса: бабочки, гусе-

ницы, жуки).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап данного конкурса прошел в мае среди членов школьного лесничества 

«Амурский бархат».  По его результатам  из 43 рисунков лучшие работы были отобраны 

для участия во всероссийском этапе . Всего во всероссийском этапе конкурса приняло 

участие 22 человека. 



Поредели тигров полоски 

И всё реже встречается след 

В красной книге находим мы строчки 

То, что тигров практически нет. 

                                                             Я хо-

чу, чтобы люди желали, 

Чтобы в мире с природой мы жили, 

Чтобы тигров мы не стреляли, 

                                                                    

Обителей леса любили. 

Каждый дальневосточник знает, что где-то в тайге живет амур-

ский тигр -крупнейший хищник планеты. Но часто этим знания и 

ограничиваются. Рассказать о жизни, повадках и бедах дальневосточ-

ного красавца могут, к сожалению, немногие. И не потому, что о поло-

сатом написано мало книг. Прочитать - это одно, а прожить с тигром 

целое занятие, узнать его привычки, 

посчитать его узорчатые полоски и пальцы - это совсем другое. Дру-

гой опыт, другие эмоции. 

Получит именно такой опыт смогли обучающиеся Туристиче-

ского клуба по направлениям «Спортивное ориентирование» и 

«Школьное лесничество». В честь ежегодного дня тигра, который тра-

диционно отмечают на Дальнем Востоке в последнее воскресенье сен-

тября, в период с 28 по 30 сентября прошли интеллектуальные игры в 

формате «Своей игры», посвященные полосатому хищнику – «Самая 

сильная кошка на планете».  

Цель мероприятия: знакомство с тигром, как представителем 

животного мира планеты. 

Задачи: 

- способствовать расширению знаний детей о тигре; 

- способствовать развитию интереса к окружающему миру; 

- способствовать воспитанию бережного отношения к природе.  

Вначале мероприятия все участники, методом жеребьевки, бы-

ли разделены на три команды.  В процессе игры команды выбирали 

тематику вопросов и количество баллов, которые они хотят получить 

(от 10 до 40 баллов). Тематика вопросов была следующая: 

1. Среда обитания амурского тигра; 

2. Анатомия амурского тигра; 

3. Жизнедеятельность тигра; 

4. Кормовая база тигра; 

5. Размножение тигров; 

6. Охрана амурского тигра. 

При ответе на некоторые вопросы командам необходимо  

было выбрать из трех вариантов ответа правильный,  

по их мнению, а где-то нужно было и самим найти ответ. 



Мероприятие прошло на позитивной мажорной ноте. Участники не только 

увлекательно провели время, но и узнали много новой для себя информации о по-

лосатом хищнике. 

Всего было проведено три игры для обучающихся разных групп Туристиче-

ского клуба, в которых приняло участие 33 человека. 

Помимо этого, семеро юных членов «Школьного лесничества «Амурский 

бархат» приняло участие в сетевой акции «Полосатый хозяин тайги», организован-

ной ЦДЮК ЦГБ с 1 по 20 сентября. Для участия в акции необходимо было нарисо-

вать рисунок, изображающий тигра в различные периоды его жизни, и отправить 

его организаторам акции. Все участники акции были награждены красочными сер-

тификатами, которые пополнили их личные портфолио. 

Ну а самое главное - мы надеемся, что участие в подобных мероприятиях 

помогло научить ребят понимать, любить и уважать окружающий мир. Чтобы тигр 

стал для наших детей не пришельцем из неведомого мира, а добрым соседом, у ко-

торого мы в гостях. 

И, может быть, и в них проснется чувство сострадания и милосердия к каж-

дому живому существу, и ребята смогут найти для них место в своем сердце… 


