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Подготовили: учителя русского языка и литературы Архипенко Р.А. и Хвостова Е.В. 

Цели:  Познавательные: познакомить с историей праздника, историей создания 
стихотворения «Журавли», фактами из жизни дагестанского поэта Р. Гамзатова. 
Способствовать формированию умения писать сочинение по заранее составленному 
плану, развитию познавательных процессов, навыков выразительного чтения.  

       Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные задачи и оценивать свои 
достижения. 

        Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении, формулировать и аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 
проблему, формировать навыки работы в группе, в парах. 

        Воспитательные: воспитание патриотических чувств и гражданского самосознания 
учащихся, уважения к Отечеству, культурному, историческому наследию и героическому 
прошлому многонационального народа России; формирование интереса к истории России, 
формирование нравственных качеств личности. Воспитание любви к литературе и поэзии. 

        Оборудование: компьютерная презентация, листы в виде белых шаров для творческой 
работы, письменные принадлежности. 

       Ход мероприятия 
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Эпиграф: 

Мне кажется порою, что Гамзатов,  
Ту песню написав про журавлей, - 
Не песню сочинил, а гимн когда-то! - 
Гимн памяти всех павших на земле... 

1.Чтецы читают стихи. (Чтецы-обучающиеся 7-Д класса) 

(Все слова сопровождаются слайдами презентации) 

Сегодня праздник Белых Журавлей. 

Не потому, что к югу косяками. 

А в честь бойцов, которые с полей, 

Не возвратились целыми полками. 

Все полегли, уйдя в расцвете сил. 

А многие - безусыми юнцами. 

Но для себя о том бы попросил - 

Хочу сравняться с ними, как с отцами. 

 

Те воины, что проливали кровь когда — то, 

На склонах гор, средь леса и полей. 

Не умирали вовсе, те солдаты, 

А принимали облик журавлей. 

Журавль птица счастья, птица мира, 

Хранит всю память прожитых боев. 

Они отображают честь мундира 

Хотя, это понятно и без слов. 
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Ведь символ чести, выразить словами 

Нельзя, сквозь миллионы дней. 

Для этого придуман общий праздник 

И это праздник Белых Журавлей! 

 

Я думаю, солдат, что пал в бою, 

Как Белый Ангел машет нам крылами. 

И стих о Журавлях ему дарю. 

Ведь это птица-символ. 

Все вместе: Память с нами 

 2. Учитель:  Ребята, сегодня во многих странах отмечают праздник Белых журавлей. 

 Вы слышали что-нибудь об этом празднике? Сегодня мы познакомимся с историей этого праздника, 
а также почитаем стихи, послушаем песни, проведём небольшую викторину, все ответы на которую 
прозвучат на нашей встрече и напишем творческую работу. Поэтому слушаем внимательно и 
работаем! 

         3.  Ведущий 1: С древнейших времен люди относились к журавлям с чувством особенного 
трепета и благоговения. (Символ счастья, любви и здоровья) 
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          Ведущий 2: Еще в Древнем Египте журавля называли птицей солнца. У римлян журавли 
ассоциировались с лучшими человеческими качествами: верностью, рассудительностью, добротой,  
отзывчивостью, дружелюбием.  

            Ведущий 1: Раньше верили, что журавли сопутствуют ангелам и душам умерших.  

 За необычайную верность журавлиную пару всегда считали символом верной любви. 

             Ведущий 2: По славянским поверьям, журавли тоже являлись посланниками божьими. 
Верили, что по осени журавли уносят в нездешний мир души усопших. А весной сопровождают 
души младенцев, которым вскоре суждено родиться.   

             Ведущий 1: Улетающий осенью клин журавлей, напротив, символизировал невероятную 
тоску по родному краю.  

             Ведущий 2: Убийство журавля почиталось за большой грех. Верили, что вскоре 
согрешившего человека и его семью постигнут несчастья. 

              Ведущий 1:  в Республике Северная Осетия-Алания, есть памятник погибшим в годы 
Великой Отечественной войне семи братьям Газдановым. На Кавказе существует поверье, будто 
павшие на поле сражения воины превращаются в журавлей, это объясняет такую композицию 
памятника. Народный дагестанский поэт Расул Гамзатов знал об этом памятнике.  

              Учитель: А знаете ли вы, что стихотворение, на основе которого была создана известная 
во всем мире песня, имеет свою предысторию? В 1965 году Р. Гамзатов гостил в Японии, где 
принял участие в траурных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине ядерной бомбардировки 
Хиросимы. Он посетил памятное место, где стоит мемориал. На высоком постаменте хрупкая 
девочка держит над головой журавля, устремившегося ввысь. Местные жители чаще называют его 
Обелиском бумажных журавлей. Он стоит в окружении больших деревьев парка Мира совсем 
недалеко от того места, над которым 6 августа 1945 года взметнулся в небо атомный столб.  
            Учитель: После атомной бомбардировки Хиросимы больная лейкемией  девочка попала в 
больницу, и доктор, чтобы придать ей силы для борьбы с болезнью, сказал, что если она сама 
сделает тысячу белых бумажных журавликов, то обязательно поправится. Журавль – священная 
птица, живущая очень долго. Сасаки поверила. В палату принесли бумагу и ножницы. Сасаки 
принялась мастерить. Одноклассники девочки решили помочь ей. Они сами вырезали журавликов 
и привлекали к этому занятию своих друзей. Так весть о японских журавликах разнеслась по 
всему миру. В Японию со всех уголков земного шара летели белые журавлики. Все стремились 
помочь выздороветь Сасаки Садако. Вскоре белая журавлиная стая переросла за тысячу, но 
девочка погибла. Об этом следующее стихотворение (автор Владимир Лазарев). 

  
Обучающийся читает наизусть:                               

                              Вернувшись из Японии, пройдя немало верст,  
                              Бумажного журавлика товарищ мне привез.  
                              С ним связана история, история одна -  
                              Про девочку, которая была облучена.  
                              "Когда увижу солнышко?" – спросила у врача 

 
                               (А жизнь горела тоненько, как на ветру свеча).  
                              И врач ответил девочке: "Когда пройдет весна,  
                              И тысячу журавликов ты сделаешь сама".  
                              Но девочка не выжила и скоро умерла,  
                              И тысячу журавликов не сделала она.  
                              Последний журавленочек упал из мертвых рук, 
                              И девочка не выжила, как тысячи вокруг. 
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          Ведущий 1.У памятника японской девочке с белым журавлем, Расул Гамзатов  увидел 
впечатляющее зрелище - тысячи и тысячи женщин в белой одежде. В Японии белый цвет-цвет 
траура. Случилось так, что в это время в небе появились вдруг настоящие журавли. Говорили, 
что они прилетели из Сибири. Их стая была небольшая, и в этой стае Расул Гамзатов заметил 
маленький промежуток. Потом была телеграмма о кончине матери. По дороге домой, на всей 
воздушной трассе, поэт думал о матери, о погибших двух братьях, о миллионах, не вернувшихся 
с войны, женщинах в белом одеянии, и о многом другом, но мысли поэта все время 
возвращались к белым журавлям и вылились в стихи. 
         Ведущий 2: Эти стихи понравились артисту Марку Бернесу,  он попросил композитора 
Яна Френкеля написать музыку. Марк Бернес записывал «Журавлей» уже, будучи тяжело 
больным. Эта запись стала последней в его жизни.  

Так песня стала гимном праздника Белых Журавлей, который отмечается 22 октября, как 
праздник поэзии и памяти всех павших во всех войнах. Учредил праздник Расул Гамзатов, 
сейчас праздник приобрел Международный статус. 

          Ведущий 1: журавли стали вечным символом памяти и надежды. Они взмывают в небо 
над могилами воинов времен Великой Отечественной. 

                           Песня  на стихи Р.Гамзатова «Журавли», видео 

5. Учитель: (беседа с детьми) Как вы считаете почему эта песня моментально обрела 
популярность? Чем она стала близка людям? 

Да, ребята, к сожалению, трагические события, войны, вооружённые конфликты, теракты 
происходят в современном мире довольно часто. Гибнут люди, мирные граждане, дети. 

(Обсуждение. Связь с темой года. Народы России, их вклад в дело мира.) 

 

 



7 
 

Ребята, на нашем мероприятии представлена подборка литературы на военную 
тематику из библиотеки Центра. Это импровизированная передвижная книжная полка, 
где подобраны стихи о войне, произведения авторов военных лет, современная 
литература по данной теме. Подробнее об этих произведениях расскажут наши 
мальчики, которые готовили эту выставку. (Обзор делают обучающиеся, готовящие 
выставку) 

Учитель: Исторически сложилось так, что народы России в полной мере испытали на себе 
все ужасы войны. Семья дагестанского поэта Расула Гамзатова не стала исключением. С 
войны не вернулись старшие братья поэта, и эта утрата нашла отражение в его творчестве. 
Дебютный сборник стихов Гамзатова увидел свет в 1943 году. Многие из них были 
посвящены больной для всех военной тематике. Поэт был награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

В следующем году наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы.  

С 2018 года по указу В. В. Путина идет широкомасштабная подготовка к празднованию 75-
летия Победы в ВОВ, которое состоится 9 мая 2020 года. Песню на стихи, с которыми мы 
сейчас познакомились мы услышим ещё не раз. Теперь мы будем слушать её более 
осознанно, ведь мы познакомились с историей её создания. Все народы нашей страны не 
хотят повторения ужаса войны. 

6. Учитель: что такое война? (Чтецы-обучающиеся) 

         «Что мы знаем о войне»  

 Война – это гибель всего родного: 

               кров без людей,  

               люди без крова.  

Война – это черное, гнусное дело: 

               тело без ног, 

               ноги без тела.  

Война – это тысяч разлук причина: 

               сын без отца,  

               отец без сына. 

 Война – это слезы, зола и стужа: 

              муж без жены,  

              жена без мужа. 
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Война – это тучи пепла и смрада: 

               стада без лугов, 

               луга без стада. 

Война – это кровь, эпидемия горя, 

              пороха дым, 

              селенья в огне…  

7. Творческое задание. Учитель объясняет. Сейчас мы выполним небольшую творческую 
работу. Мы предлагаем вам выполнить её на листках белой бумаги, имеющих форму 
воздушных шаров. Это символично. На что похожи белые воздушные шары, запускаемые в 
небо? Сегодня мы не будем отпускать шары в небо, а будем работать и развивать наш 
творческий потенциал. 

(Обучающиеся пишут мини-сочинение «Для чего нам нужен мир?» по заранее 
подготовленному плану. Работают в парах.) 
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8. Подведение итогов.  

Этап рефлексии. О чем мы сегодня говорили? Что нового узнали? Что было необычным 
для вас? Что понравилось? О чём задумались? Проверим и закрепим наши знания в 
викторине. 

9. Викторина. 

---Кто написал слова песни «Журавли»? 

---В каком году были написаны стихи? 

--Какое событие взволновало поэта и вдохновило на создание стихов? 

--Что символизирует птица журавль у разных народов? 

--Когда отмечается праздник белых журавлей? 

---Кто исполнил впервые песню? 

--Кто написал музыку? 

---Где сейчас отмечают этот праздник? 

---Кому и чему он посвящён? 

Молодцы, ребята! Вы внимательно слушали, активно работали, поэтому ответили на все 
вопросы верно! 

10.Завершают наше мероприятие стихи. (Чтецы - обучающиеся 7-Вкласса) 
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    Неспокойно, на сердце тревожно, 

Журавли так печально летят. 

Взгляд от них отвести невозможно, 

Это души погибших солдат. 

Понеслись они плавно и стройно 

Вслед за солнцем к чужим берегам. 

Журавли, вы несите достойно, 

Эти души так дороги нам. 

 

 

 

 

 

   

Нам завещано помнить о павших, 

О защитниках нашей земли. 

Души светлые чистые ваши 

Понесли в небеса журавли. 

 

Боевые знамена склоните 

У священных могил дорогих 

Не забудьте ж, народ- победитель, 

Героинь и героев своих!... 
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Никогда не забудьте, живые, 

Об ушедших друзьях фронтовых, 

Пусть не вянут цветы полевые 

На холмах друзей боевых. 

Знамя Отчизны святое будет их сон охранять… 

Вечная слава героям, воевавшим за Родину-Мать!   

 

 

 


