


1 апреля – Международный день птиц

В России первый День птиц
состоялся в 1924 году

День птиц возродился
в 1994 году

по инициативе
Союза охраны птиц России



Весенние «птичьи праздники» в народном календаре

9 марта – Обретение – птицы летят из теплых 
стран

17 марта – Герасим-грачевник – массовый 
прилет грачей

22 марта – Сороки – «закликание» птиц

7 апреля – Благовещенье – отпускали птиц

17 апреля – Иосиф-песнопевец – первый крик 
журавля

15 мая – Борис и Глеб – Соловьиный праздник



Кампания «Птица года»

Союз охраны птиц России, начиная с 
1996 года, проводит кампанию «Птица 
года». 
Ежегодно определяется «символ года». 

Им становится птица, отвечающая 
следующим критериям:

• птица должна быть хорошо 
известна;

• птица должна встречаться на 
большей 

территории страны; 

• ее определение (по внешнему виду, 
по голосу и др.) не должно вызывать 
затруднений.

Буроголовая
гаичка –

птица 2017 г.
Скопа –
птица 2018 г.

Обыкновенная горлица 
– птица 2019 года



птицы 2020 года

Журавли -



Журавли России

Стерх (белый журавль)

Черный журавль 

Журавль - красавка

Японский журавль

Канадский журавль

Даурский журавль

Серый журавль

В России обитает    
7 видов журавлей



Стерх, или белый журавль

Высота: 1,4 метра.
Вес: 5-8,5 кг.
Численность в дикой природе: якутская 
популяция 2900—3000 особей, восточно-
сибирская популяция – 20 особей

Занесён в международную Красную книгу, 
Красную книгу России и Конвенцию CITES.
«Полет надежды» – программа по 
восстановлению восточно-сибирской

популяции стерха



Черный журавль

Высота: 1 метр.
Вес: 3,7 кг.
Численность в дикой природе9400 -9600 
особей
Занесён в Международную Красную книгу 
как вид, находящийся под угрозой 
исчезновения

. Монета Банка России

Чёрный журавль на 
почтовой марке СССР, 
1982 год



Японский журавль

Высота: 1,6 метра.
Вес: 7,5 кг.
Численность в дикой природе: 2 000 особей
В настоящее время вид находится под 
угрозой вымирания и включён в списки 
Международной Красной Книги и Красной 
Книги России, а также находится под 
запретом международной торговли (Список 
CITES).

Мастер журавль –
положительный 
персонаж мультфильма 
«Кунг-Фу Панда»



Даурский журавль

Высота: 1,6 метра.
Вес: 5,6 кг.
Численность в дикой природе: 4900 -5300 
особей
В настоящее время вид находится под 
угрозой вымирания и включён в списки 
Международной Красной Книги и Красной 
Книги России, а также находится под 
запретом международной торговли (Список 
CITES).



Канадский журавль

Высота: 1,5 метра.
Вес: 6,5 кг.
Численность в дикой природе: 650 000 
особей
Канадский журавль распространён на 
большой территории Северной Америки и 
на северо-востоке Азии. Это самый 
многочисленный вид журавлей. 

Канадский журавль в 
заповеднике «Остров 
Врангеля»

Изображение 
канадского журавля 
на керамическом 
сосуде племени 
Пуэбло (юго-запад 
США)



Журавль-красавка

Высота: 0,8 метра.
Вес: 2-3 кг.
Численность в дикой природе: 240 000 
особей.
В отличие от других видов журавлей, 
красавки менее приспособлены к 
болотистой местности и предпочитают 
жить на открытых территориях с невысокой 
травянистой растительностью: степях, 
саваннах и полупустынях

Журавль-красавка 
на почтовых марках 
стран Азии



Серый журавль

Высота: 1,5 метра.
Вес: 6 кг.
Численность популяции серого журавля 
медленно сокращается. Основная причина -
уменьшение площади территорий, 
пригодных для гнездовий. Особенно остро 
эта проблема стоит в Европе, европейской 
части России и Средней Азии, где 
осушаются и высыхают болота.

Серый журавль из 
Красной книги Украины

Серебряная монета 
Беларуси, 
посвящённая защите 
окружающей среды 
(серый журавль).



Меряемся ростом

1,6 м1,6 м
1,5 м

1,5 м
0,9 м

1,8 м

Журавли – крупные стройные птицы на высоких ногах, с длинной шеей и 
относительно широкими крыльями. Самый высокий из них – индийский. Его 
рост достигает 180 см, размах крыльев – 240 см. Самый массивный – японский 
журавль: взрослые птицы весят до 10-12 кг при высоте чуть больше 150 см. 
Самый мелкий журавль – красавка. Его рост не превышает 95-97 см, а масса 
тела – 3,5 кг. 



Журавлиные танцы

Примечательная 
особенность 
журавлей – танцы.. 
Журавли исполняют 
танцы в любое время 
года. Особенно 
важную роль играют 
танцы в период 
гнездования. 



Стройные и длинные ноги журавлиные

Длинные ноги дают журавлям 
возможность быстро передвигаться по 
болотам  и разгуливать среди высокой 
травы. Длинные широко 
расставленные пальцы обеспечивают 
устойчивость и позволяют не 
проваливаться в заболоченную почву. 
Задний палец очень короткий, 
поэтому журавли, кроме венценосных, 
не могут сидеть на ветке.

След журавля След цапли

Короткий 
задний палец



Что бы вкусного поесть?

Журавли – всеядные птицы, однако, для каждого сезона существуют предпочтения. 
В гнездовой период это животные корма –мышевидные грызуны, птенцы и яйца 
птиц, рептилии, амфибии, крупные насекомые, моллюски и другие беспозвоночные. 
Перед отлетом и на местах зимовки основу питания составляют растительные корма 

– семена и проростки различных растений, в том числе, и культурных. В это время 
большинство видов журавлей держатся на сельскохозяйственных полях



Верные и отважные

Журавли начинают размножаться на третий – пятый год жизни. Пары сохраняются в 
течение многих лет. В гнездовой период журавли строго территориальные птицы. 
Участок вокруг гнезда в радиусе 1-3 км они охраняют от вторжения хищников и 
особей своего вида. У большинства видов гнёзда – большие плоские платформы из 
сухой травы или тростника, с небольшим углублением в середине – лотком. Птенцов 
обычно два. Птенцы, едва обсохнув, покидают гнездо но первое время получают 
пищу от родителей..



Разведение редких видов журавлей

В Хинганском заповеднике 
(Хакассия) выращивают для 

выпуска в дикую природу птенцов 
японских и даурских журавлей.

В Окском заповеднике (Рязанская обл.)  с 
марта 1979 года работает питомник 
редких видов журавлей. Основное 

внимание уделяется разведению стерха. 



Ручные журавли

Молодого журавля очень легко 
приручить.. В прежние времена ручных 
журавлей нередко держали для охраны 
домашних молодых птиц. Зоркий 
наблюдательный журавль не позволял 
хищнику убить или похитить цыпленка.



Легенды и сказки

На Востоке фигурка журавля - символ 
мудрости и счастья, а журавль на черепахе -

символ благополучия и долголетия

На Руси и считали, что журавли 
символизируют счастье и радость

В культуре разных народов журавли занимают важное место. Об этих птицах 
слагали легенды, им посвящали стихи и песни, их изображали на картинах, их 
образ использовали в создании оберегов и талисманов.

Журавль - герой сказок «Журавль и цапля», 
«Журавль и лиса» 

На Кавказе считают, что погибшие в бою 
воины превращаются в журавлей



Журавли на гербах

Герб поселка Чокурдах (Якутия)
Герб Ромненского района 

(Амурская обл.)
Герб Журавского сельсовета 
(Ставропольский край)

Журавль получил широкое распространение в 
геральдике. Если на гербе журавль изображён с камнем 

в поднятой лапе, то он олицетворяет бдительность. 
Также журавль символизирует долголетие и мудрость.

В Уганде венценосный журавль является национальным 
символом страны, поэтому изображён на гербе и флаге.



Основные причины сокращения численности

Осушение болот Строительство дамб

Применение ядохимикатов Охота на журавлей во время перелетов



Чем вы можете помочь журавлям?

• Узнайте больше о журавлях и их 
местообитаниях

• Расскажите о
журавлях друзьям и знакомым, а также 
охотникам, рыбакам и фермерам. 

• Создавайте и распространяйте 
информационные листовки, 
проведите акции, конкурсы, 
выставки творчества, посвящённых 
журавлям. 

• Если вы стали свидетелем нелегальной 
охоты на журавлей, сообщите в

природоохранные организации вашего 
района или области.





На какой фотографии - НЕ журавли?

1. 

3. 

2. 

4. 



На какой фотографии - НЕ журавли?

1. Белые цапли  

3. Стерх (белый журавль) 

2. Журавль - красавка  

4. Даурский журавль 



Сколько видов журавлей гнездится на территории России? 

1. 2 вида

2. 7 видов

3. 10 видов

4. 15 видов



Сколько видов журавлей гнездится на территории России? 

1. 2 вида

2. 7 видов

3. 10 видов

4. 15 видов1. Серый журавль

6. Японский журавль5. Даурский журавль

3. Канадский журавль

4. Черный журавль

2. Красавка

7. Стерх



Какие из этих птиц относятся к отряду Журавлеобразных?

1. Аист 

3. Дрофа 

2. Цапля 

4. Камышница



Какие из этих птиц относятся к отряду Журавлеобразных?

1. Аист 

3. Дрофа 

2. Цапля 

4. Камышница



Что тяжелее?

1. Ведро воды 2. Серый журавль



Что тяжелее?

1. Ведро воды (10 кг) 2. Серый журавль (6 кг)



Сколько живут журавли в дикой природе?

1. 80 лет

2. 60 лет

3. 40 лет

4. 20 лет



Сколько живут журавли в дикой природе?

1. 80 лет

2. 60 лет

3. 40 лет

4. 20 лет



Где журавли устраивают гнезда?

1. На земле 

3. На деревьях 

2. На песчаных отмелях

4. В дуплах



Где журавли устраивают гнезда?

1. На земле 

3. На деревьях 

2. На песчаных отмелях

4. В дуплах



Кто у журавлей насиживает кладку?

1. Самец

2. Самка

3. Оба родителя

4. Другие птицы



Кто у журавлей насиживает кладку?

1. Самец

2. Самка

3. Оба родителя

4. Другие птицы



Какое из этих яиц – журавлиное?

1.   

3.  

2. 

4. 



Какое из этих яиц – журавлиное?

1. Горихвостка  

3. Кулик 

2. Цапля

4. Журавль



Какого цвета пуховое оперение у птенца журавля?

1. Темно-серое

2. Светло-серое

3. Серо-коричневое

4. Серо-буро-малиновое



Какого цвета пуховое оперение у птенца журавля?

1. Темно-серое

2. Светло-серое

3. Серо-коричневое

4. Серо-буро-малиновое



Журавлята рождаются слепыми?

1. Да 2. Нет



Журавлята рождаются слепыми?

1. Да 2. Нет



Основная пища птенцов журавлей – это…

1. Насекомые 

3. Рептилии 

2. Амфибии

4. Ягоды



Основная пища птенцов журавлей – это…

1. Насекомые 

3. Рептилии 

2. Амфибии

4. Ягоды



Как спят журавли?

1. Сидя на ветвях деревьев

2. Лежа на земле

3. Стоя на одной ноге

4. Засунув голову в песок



Как спят журавли?

1. Сидя на ветвях деревьев

2. Лежа на земле

3. Стоя на одной ноге

4. Засунув голову в песок



Какой из силуэтов летящих птиц принадлежит журавлю?

1.  

3.  

2. 

4. 



Какой из силуэтов летящих птиц принадлежит журавлю?

1. Гусь 

3. Цапля 

2. Аист

4. Журавль



Как взлетают журавли?

1. С поверхности воды

2. Подпрыгнув над землей

3. Планируя с ветки

4. Разбегаясь по земле



Как взлетают журавли?

1. С поверхности воды

2. Подпрыгнув над землей

3. Планируя с ветки

4. Разбегаясь по земле



В какое время суток журавли совершают перелеты?

1. Только ночью

2. Только днем

3. И ночью, и днем

4. В сумерках



В какое время суток журавли совершают перелеты?

1. Только ночью

2. Только днем

3. И ночью, и днем

4. В сумерках



Символом чего является журавль в Китае и Японии?

1. Мудрости и долголетия

2. Любви и верности

3. Хитрости и смекалки

4. Физкультуры и спорта



Символом чего является журавль в Китае и Японии?

1. Мудрости и долголетия

2. Любви и верности

3. Хитрости и смекалки

4. Физкультуры и спорта



Название какой ягоды в переводе с английского означает 

«журавлиная ягода»?

1. Брусника 

3. Черника 

2. Клюква

4. Голубика



Название какой ягоды в переводе с английского означает 

«журавлиная ягода»?

1. Брусника 

3. Черника 

2. Клюква (cranberry)

4. Голубика



«Журавли громко кричат – …»

1. к ветру 

3. к дождю 

2. к засухе

4. к письму



«Журавли громко кричат – …»

1. к ветру 

3. к дождю 

2. к засухе

4. к письму



Что из этого нельзя назвать словом «журавль»?

1. Приспособление для подъема воды

3. Созвездие в южной части неба

2. Народный танец

4. Недостоверные сведения



Что из этого нельзя назвать словом «журавль»?

1. Приспособление для подъема воды

3. Созвездие в южной части неба

2. Народный танец

4. Недостоверные сведения



На гербе какой страны присутствует журавль?

1. Австралия 

3. Кипр 

2. Уганда

4. Мексика



На гербе какой страны присутствует журавль?

1. Австралия (эму) 

3. Кипр (голубь) 

2. Уганда

(венценосный журавль)

4. Мексика (беркут)



«Хоть тресни синица, а …»

1. не быть журавлем

2. не жить с журавлем

3. не съесть журавля

4. не лететь с журавлем



«Хоть тресни синица, а …»

1. не быть журавлем

2. не жить с журавлем

3. не съесть журавля

4. не лететь с журавлем



«Журавли пляшут – ….»

1. к веселью

2. к болям в ногах

3. к потеплению

4. к похолоданию



«Журавли пляшут – ….»

1. к веселью

2. к болям в ногах

3. к потеплению

4. к похолоданию



Кто, согласно восточным легендам, после смерти станет журавлем?

1. Ведьма

3. Богатый человек

2. Бедный человек

4. Храбрый воин



Кто, согласно восточным легендам, после смерти станет журавлем?

1. Ведьма

3. Богатый человек

2. Бедный человек

4. Храбрый воин



Латинское название какого журавля означает «девушка»?

1. Стерх

3. Райский журавль

2. Красавка

4. Сережчатый журавль



Латинское название какого журавля означает «девушка»?

1. Стерх

3. Райский журавль

2. Красавка (Anthropoides virgo)

4. Сережчатый журавль



«Чем позднее отлет журавлей, тем ...»

1. Больше клюквы в болоте

3. Позднее зима начнется

2. Раньше зима начнется

4. Выше рождаемость



«Чем позднее отлет журавлей, тем ...»

1. Больше клюквы в болоте

3. Позднее зима начнется

2. Раньше зима начнется

4. Выше рождаемость




