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Союз охраны птиц России 
ежегодно избирает символом 
наступающего года какую-либо 
птицу, обитающую на территории 
России. 

Кампания «Птица года» 
проводится с целью привлечения 
внимания населения России к 
обитающим птицам и проблемам 
их охраны.



Участники акции пропагандируют красоту этой птицы 
и, конечно, рассказывают об уязвимости живого 
мира.

Идёт сбор данных о её численности 
и распространении.

Выбранная Птица года 
оказывается в центре 
общего внимания. 

Люди помогают решать проблемы данного вида птиц. 
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Птица 
2020 года 

серый 
журав
ль



С древнейших времен люди 
относились к журавлям с 
чувством особенного трепета и 
благоговения. 

Удивительно, но факт 
– 
у представителей 
разных культур и 
народов журавль 
всегда занимал 
почетное место 
священной птицы, 
приближенной к Богу 
и духовному миру. 



Их знали, уважали, 
многие народы 
поклонялись. 
Правда, служили они 
нередко и охотничьей 
добычей.

Журавли были «значимыми» 
птицами практически 
повсеместно. 

К пословице «Журавль не каша, еда не 
наша» В.И. Даль дает примечание: 
«Журавль встарь почитался 
лакомством».



Напряженные отношения 
могли возникать и с 
земледельцами, поскольку 
журавли поедают зерно и 
всходы. 
Останавливавшиеся на 
отдых пролетные стаи 
прогоняли с полей. 

В Пруссии в XVIII в. даже 
законодательно 
предписывалось охотиться 
на журавлей из-за их 
«большой вредности»



Еще в Древнем Египте 
журавля называли 
птицей Солнца.

У римлян журавли 
ассоциировались с 
лучшими 
человеческими 
качествами: верностью, 
рассудительностью, 
добротой, 
отзывчивостью, 
дружелюбием.



Если верить старинным восточным 
представлениям, души людей после смерти 
превращаются в птиц. 

По кавказской 
легенде, души 
поверженных 
храбрых воинов 
перевоплощаются в 
журавлей. Отсюда – бережное и 
уважительное 
отношение к ним.



В странах Востока 
журавлей наделяли 
весьма незаурядными 
способностями. 
В китайских 
мифологических сюжетах 
они выступали как 
посредники между земным 
и потусторонним мирами. 
Раньше верили, что они 
сопутствуют ангелам и 
душам умерших.



Китайцы считали, что боги посылают 
журавлей на землю с определенными 
поручениями. 

Существовало поверье, по 
которому журавли способны 
принимать человеческий облик, 
превращаясь в бедных странников 
и служителей церкви. 

Говорили, что журавлей, принявших 
вид человека, отличает 
проницательный и понимающий 
взгляд. Поэтому к нуждающимся 
незнакомцам должно было 
относиться с почтением и заботой. 



Журавли относятся к 
числу редких птиц, 
выбирающих себе 
постоянного партнера. 
Менять партнера они 
могут лишь в 
единственном случае – 
после смерти первого 
избранника. 
За необычайную 
верность журавлиную 
пару считают символом 
верной любви. 



В Японии журавль 
– священная птица, 
символ здоровья, 
долголетия и 
счастья. 
На весь мир известна 
японская примета, 
по которой нужно сделать 
тысячу бумажных 
журавликов для 
исполнения мечты. 



В печально известной Хиросиме возведен Детский 
мемориал Мира в честь девочки Садако Сасаки, 
погибшей от лучевой болезни в результате 
последствий атомной бомбардировки города. 

Со временем и в других странах 
воздвигли памятники этой 

японской девочке, держащей 
бумажного журавлика. 

Они как невинная детская мольба о 
мире и грозное напоминание о людской 
жестокости.

История Садако, до последнего 
момента верившей в исцеление 
и все-таки сделавшей тысячу 
журавликов, потрясла весь мир. 



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.



Весной журавлиный клин символизирует 
возвращение тепла, осенью — предупреждает, что 
зима не за горами. 

Соответственно различному настроению человека 
считалось, что весной и осенью птицы и курлычут 
по-разному — 
весело или грустно.

Встреча журавлей — всегда радостное 
событие, провожают же их с грустью. 

По отлету и прилету журавлей 
судили о приближении зимы и 
весны.



На раздолья 
пробуждающейся 
природы нередко 
выходила вся деревня, 
едва заслышав 
долгожданное 
курлыканье. 
К птицам обращались с 
просьбами о плодородии, 
здоровье, благополучии в 
семье.



Иногда говорили, что этими 
словами якобы можно задержать улетающих 
журавлей, а вместе с ними — и наступление 
заморозков.

Жители деревень порой 
долго бежали вослед 
журавлиному клину и 
кричали: «Колесом 
дорога», чтобы птицы 
вернулись весной домой. 

Улетающий осенью клин 
журавлей символизировал 
невероятную тоску по 
родному краю. 



На Руси 
всегда 
считалось 
хорошей 
приметой 

неожиданно увидеть в небе 
летящего журавля.



Славяне верили, что если журавли 
присядут отдохнуть 
на поле, 

то смело можно 
ожидать от него 
богатого 
урожая.



Лицезреть танцы журавлей тоже 
было предзнаменованием везения 
и радости.



Убийство журавля почиталось за 
большой грех. 

Верили, что вскоре 
согрешившего 
человека и его 
семью постигнут 
несчастья или 
даже смерть. 



На летящих птиц 
запрещали 
указывать пальцем, 

потому что от этого, 
по поверью, они 
могут заблудиться.



В старину люди, зная места обитания 
журавлей, старались не нарушать их 
покой. 
Разрешалось 
только немного 
посмотреть на 
птиц, случайно 
встретившись с 
ними, и тихо 
уйти, не 
побеспокоив. 



Существует мнение, 
что прообраз 
сказочной «жар-
птицы» – 

не кто иной, как 
журавль.



Серый журавль – 

Высота около 115 см 

Вес самца до 6 кг, 
самки до 5 кг 900 г 

Самцы и самки почти 
не отличаются друг от друга 
своей внешностью

эффектная крупная 
птица



Шея длинная 

Клюв большой – около 30 см

Голова  небольшая 

Размах крыльев до 
двух метров

Лапы чёрного цвета



Голова темная, но от уголков глаз по бокам головы 
и шеи опускается белая линия. 

На верхней части головы отсутствуют перья, 
кожа в этом месте 
имеет красный цвет, 
с тонкими волосками.

Именно по красным шапочкам 
этот вид отличают от других.



Молодые особи 
отличаются от 
взрослых птиц окрасом: 

перья у молодняка 
серые с рыжим, 
на голове нет 
характерного 
красного пятна



Окрас птицы серый, 
постепенно переходит 
в черный

Серый окрас 
позволяет 
маскироваться от 
хищников среди 
лесистой и болотистой 
местности



Начинает свой полёт с разбега, 
как правило, по ветру, быстро 
ускоряясь и раскрывая крылья 
перед взлётом

В полёте держит голову вытянутой. 
Ноги вытянуты назад, однако в холодную погоду 
могут быть поджаты

Летит плавно, делая движения 
крыльями в определённом ритме, 
неторопливо опуская их вниз и 
резко поднимая вверх



Интересный факт 

В природе 
серые журавли 
могут жить 
от 20-40 лет, 
а в неволе птицы 
доживают до 80 лет.



Серые журавли - 
перелётные птицы 

Перед отлетом в большом количестве (до нескольких тысяч 
особей) собираются в безопасных местах и отдыхают, набираясь 
сил. Такими безопасными местами могут быть: острова, песчаные 
косы, глухие болота.

Пролетают огромные 
расстояния от мест гнездовий до 
мест зимовки и обратно, что 
требует больших 
энергетических затрат



Отлёт журавлей на юг 
представляет собой 
интересное зрелище:

стая неожиданно взлетает, начинает кружиться, издавая 
курлыканье, подниматься на потоках воздуха все выше и 
выше, выстраиваться в клин, пока совсем не скроется в небе





Популярное комнатное 
растение – герань, было 
названо в честь серого 
журавля

Интересный факт 

  ,   Люди давно заметили, что плоды давно заметили, что плоды замети давно заметили, что плоды ли давно заметили, что плоды что заметили, что плоды пло заметили, что плоды ды 
     . герани давно заметили, что плоды по заметили, что плоды хо заметили, что плоды жи давно заметили, что плоды на дли давно заметили, что плоды нны й нос журавля. но заметили, что плоды с журавля. журавля. 

     -В разных странах герань называют по- разны х с журавля. транах герань называют по- назы вают по заметили, что плоды 
:  , . разно заметили, что плоды му аи давно заметили, что плоды с журавля. ти давно заметили, что плоды ны й нос журавля. но заметили, что плоды с журавля. журавель называют по-ни давно заметили, что плоды к. 
  « »  Рус журавля. с журавля. к. о заметили, что плоды е названи давно заметили, что плоды е герань называют по- про заметили, что плоды и давно заметили, что плоды зо заметили, что плоды шло заметили, что плоды 

  « »,   о заметили, что плоды т гречес журавля. к. о заметили, что плоды го заметили, что плоды герано заметили, что плоды с журавля. что заметили, что плоды в
 « ».перево заметили, что плоды де журавль называют по-



По прибытии к месту 
размножения самец и 
самка устраивают 
между собой 
характерные 
ритуальные танцы, 
которые включают в 
себя подпрыгивание, 
хлопанье крыльями и 
гарцующую походку



Танцы журавлей, о которых распространено 
столько небылиц, лишь отражают хорошее 
состояние птиц 

Интересный факт 

Репертуар танцев 
несложен: 
прыжки, чередующиеся с 
пробежками, 
подбрасывание палочек, 
крылья при этом 
полуразвёрнуты Исполняются танцы в 
любое время года и с 
образование пар и 
размножением связи не 
имеют



Гнездятся в болотистой 
местности и на 
заболоченных берегах 
водоемов 

Иногда гнезда журавля 
можно встретить рядом 
с засеянными полями

В любом случае гнезда 
птицы формируют в 
защищенной местности



Гнездо очень большое. 
Диаметр достигает 
одного метра 

Строят гнёзда из самых разных материалов, но 
чаще из хвороста

Строят очень быстро и небрежно. Каждое такое гнездо 
представляет собой 
кучу хвороста, 
собранного неподалёку



Кладку насиживают оба родителя, подменяя друг друга, 
чтобы покормиться и почиститься

При приближении человека незаметно уходит с гнезда, 
укрываясь за кустами, и взлетает уже далеко в стороне

На открытых местах 
журавль использует другую 
тактику – отбегает, имитируя 
раненую птицу, и увлекает 
врага за собой, отводя от 
гнезда.



В кладке обычно два 
яйца 

В благоприятные годы - тёплые 
и богатые кормом, семье 
журавлей удаётся вырастить 
обоих птенцов



Каждый год после высиживания 
яиц и выкармливания птенцов, 
у взрослых особей 
начинается линька

В этот период птицы не имеют 
возможности летать, поскольку 
теряют все маховые перья

На время линьки в целях 
безопасности они стараются 
уходить в труднодоступные места



Интересный факт 

Когда журавли 
высиживают яйца и 
ухаживают за птенцами, 
они обмазывают свое 
оперение илом или 
болотной грязью. Это 
делается для хорошей 
маскировки и защиты от 
хищных животных



Всеядны: 
питаются различными частями растений 
( , , , , ),клубнями, стеблями, листьями, ягодами, желудями), стеблями, стеблями, листьями, ягодами, желудями), ли, стеблями, листьями, ягодами, желудями),стьями, стеблями, листьями, ягодами, желудями), ягодами, стеблями, листьями, ягодами, желудями), желудями, стеблями, листьями, ягодами, желудями),  
беспозвоночными животными 
(     ), насекомыми, стеблями, листьями, ягодами, желудями), и, стеблями, листьями, ягодами, желудями), червями, стеблями, листьями, ягодами, желудями),
небольшими позвоночными 
( ,  ,     лягушками, стеблями, листьями, ягодами, желудями), змеями, стеблями, листьями, ягодами, желудями), рыбой и  и, стеблями, листьями, ягодами, желудями),

) грызунами, стеблями, листьями, ягодами, желудями),

Если поблизости имеются засеянные 
зерном поля, то будет пытаться 
прокормиться зерном, при этом 
иногда создавая угрозу урожаю



Серый журавль - сильная и осторожная птица, 
и естественных врагов 
у неё немного

Известны случаи успешного 
нападения беркута, жертвой 
которого становятся в основном 
молодые птицы

Возможно, молодёжь гибнет 
и от волков, особенно в ночное 
время



Английский фотограф Марк Хьюз (Mark Hughes) Mark Hughes) ) 
сумел снять неудачную охоту лиса в графстве 
Глостершир на журавлей

Лисица хотела 
полакомиться 
потомством 
журавлей, но 
птицы-родители 
проявили смелость 
и не только отбили 
атаку рыжего 
хищника, но и 
сумели обратить 
его в бегство



Численность популяции серого журавля в 
глобальном масштабе хоть и медленно, но 
сокращается!

Особенно актуальна эта проблема в 
странах Европы, европейской части 
Российской Федерации, в Средней 
Азии, где осушаются и из-за 
нарушения экологического баланса 
сами по себе высыхают болота, малые 
реки, сужая тем самым границы 
территорий, пригодных для жизни и 
гнездования этих птиц



Важное значение, особенно в период 
размножения, имеет и фактор беспокойства, 
под влиянием которого серые журавли 
оставляют места постоянного гнездования 

Известны также случаи 
отравления птиц на полях



Браконьерство в последние годы 
в нашей стране стало 
относительно редким явлением 

Серьёзный урон популяции 
серых журавлей наносит 
хищническая охота на них 
с подсадными птицами, 
практикуемая до сих пор во время 
миграций в Пакистане 
и Афганистане



В большинстве стран, включающих в себя ареал 
обитания серых журавлей, законодательством 
запрещена охота на этих птиц

Однако в Израиле и Эфиопии 
таким положением дел 
очень недовольны фермеры, 
на чьи поля периодически 
журавли совершают налеты 
с целью кормежки



Международным фондом охраны журавлей 
делаются попытки решить этот вопрос таким образом, чтобы 
все остались довольны. 

Серый журавль находится в 
особом списке CITES (Всемирного 
союза охраны природы) и имеет 
статус вида, транспортировка и 
продажа которого категорически 
запрещена без специального 
разрешения.



Заботясь об увеличении численности птиц, международные 
природоохранные организации приняли решение взять серых 
журавлей под защиту 

Соглашения о сохранении 
мигрирующих водоплавающих 
птиц 
и внести этот вид журавлей 
в международную 
Красную книгу.



Всемирный день журавля 
празднуют не только экологи, но и все люди, которых 
волнует проблема исчезновения этих птиц

Во второе воскресенье 
сентября наша планета 
отмечает 

Всемирный 
день журавля



Серый журавль должен быть сохранен

как замечательный 
памятник 
природы, 

как вид, 
имеющий 
особое 
эстетическое 
значение



прекрасных птиц!

Сохраним этих
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