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Актуальность проекта 

 

2020 год — Всемирный год журавля. Союз охраны птиц России выбрал 

журавля – Птицей 2020 года в России, сохранение водно-болотных угодий и редких 

птиц Амурского экорегиона, прежде всего журавлей и дальневосточного аиста.  

Выбор пал на журавля не просто так. На сегодняшний день ситуация с 

численностью этих птиц в мире и в России критическая. Всего в мире насчитывается 

15 видов журавлей. Их можно встретить на всех континентах, кроме Южной 

Америки и Антарктики. Однако количество птиц в популяциях очень маленькое и в 

некоторых случаях продолжает убывать. 

Для России вопрос увеличения численности журавлей имеет особое значение, 

ведь на территории страны находится самый журавлиный регион мира - бассейн реки 

Амур. Там обитают сразу шесть видов этих птиц, два из которых относятся к числу 

самых малочисленных на планете.  

В сентябре 2020 года в МБДОУ «ДС №2 «Лучик» с.Лѐтно-Хвалынское 

стартовал образовательный проект «Журавль – птица мира». Важной формой 

формирования экологического сознания дошкольников являются  образовательные 

проекты, природоохранные акции в которых участвуют сотрудники ДОУ, 

воспитанники и их родители. Их значение в экологическом воспитании чрезвычайно 

велико: участие в практических проектах, выходящих за пределы жизни детского 

сада, оказывает влияние не только на сознание детей, но и на сознание окружающего 

населения. 

 
  



Руководитель проекта:  
Алексенко О.Ю. - воспитатель подготовительной к школе группы МБДОУ «ДС № 2 

«Лучик» с.Лѐтно-Хвалынское. 

Участники: 
воспитанники подготовительной к школе группы МБДОУ «ДС № 2 «Лучик» с.Лѐтно-

Хвалынское и их родители.  

Значимость проекта заключается в том, что он направлен на обобщения знаний 

воспитания бережного и рационального отношения детей к их среде обитания, а также к 

формированию уважительного отношения к природе в целом. 

Сроки реализации проекта: сентябрь  - октябрь 2020 года. 

Цель проекта: вовлечение детей старшего дошкольного возраста, младших 

школьников, родителей, общественности к проблеме сохранения природы родного края. 

Задачи проекта: 
• обобщить и расширить представления дошкольников о многообразии  пород 

журавлей, об их строении, жизни и среде обитания; 
• познакомить детей с помощь мультимедийных технологий  с разными видами 

журавлей, их значимостью для природы и людей; 
• содействовать осознанию причастности человека к миру природы. 
 



Этапы реализации проекта 

 

 

Этапы реализации 

проекта 

Мероприятия  

подготовительный  анализ знаний  детей и родителей по теме проекта; 

 формулирование проблемы, определение цели, задач и плана проекта; 

 подбор художественной, методической литературы, иллюстраций, информации; 

видеоматериалов, создание развивающей среды; 

 организация включения воспитанников, родителей, педагогов в совместную 

творческую деятельность. 

основной  презентации о журавлях, которая  познакомит ребят с разными видами журавлей, 

местами их обитания и ролью в экосистеме, а также видеоролики, посвященные  тому, как 

человек может помочь этим птицам сохранить свое потомство; 

 информационная шкатулка на темы: «Красная книга – сигнал опасности для 

журавлей», «На кого похожи журавли», «Семейная жизнь журавлей», «Журавлиная 

столовая», «Зачем журавли танцуют и поют?», «Болото, как среда обитания», «Как 

образуется болото»; 

 для закрепления полученных знаний о журавлях - интеллект – карта «Серый 

журавль», настольная игра «Журавушка», кейс-игра «Узнай журавля», дидактическая игра 

«Узнай журавля», экологический ринг; 

 сочинение с детьми сказки «Сказка о том, как журавль с друзьями прощался»; 

 участие в краевом конкурсе «Конкурс описаний для видео сериала «Год журавля 

2020»; 

 участие в всероссийском дистанционном творческом конкурсе  «Птица года – 2020»; 

 изготовление листовок «Сохраним журавля». 

заключительный  выставка декоративно – прикладного совместного детско-родительского творческого 

конкурса «Журавль – птица мира»; 

 создания альманаха «Встречаем журавлей»; 

 обмен информации о журавлях с младшими школьникам; 

 благотворительная акция «1000 журавликов надежды»; 

  распространение листовок с информацией о журавлях. 



 

 

 

 

Результаты работы над проектом 

 

Результаты работы для детей 

1. Повышение уровня заинтересованности воспитанников в защите и сохранении 

журавля, формирования экологической культуры воспитанников; 

2. Приобретение детьми умений, которые позволят  им участвовать в посильной 

практической деятельности по охране природы родного края. 

 

Результаты работы для педагогов 
Повышение уровня профессионального мастерства по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

 

Результаты работы для родителей 
Осознание значимости развития у детей первых навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе. 

  

Продукты проекта: 
  Листовки «Сохраним журавля!»; 

  Выставка декоративно-прикладного совместного детско-родительского творчества 

«Журавль – птица мира»; 

  Альманах «Встречаем журавлей»: 

  Благотворительная акция «1000 журавликов надежды»; 

  Диплом участника в краевом конкурсе «Конкурс описаний для видео сериала «Год 

журавля 2020»; 

  Диплом 1 степени за участие во всероссийском дистанционном творческом конкурсе 

«Птица года – 2020». 

 



Продукты проекта 

 

Листовка  

«Сохраним жизнь журавлям!» 

Альманах «Встречаем журавлей» 



Выставка декоративно-прикладного совместного детско-

родительского творчества «Журавль – птица мира» 
 



Благотворительная акция «1000 журавликов надежды» 


