Журавли - перелётные птицы.
Весной они возвращаются из тёплых
стран на родное болото. Строят гнёзда и
выводят
птенцов.
Осенью
начинают
собираться в обратный путь.
Послушаем
воспоминания
старого
журавля о первом перелёте на зимовку из
России в далёкую Африку:
«Я помню себя и все, что меня
окружало, почти с первого дня моего
рождения. И теперь я хочу поделиться с
вами, долгоносые и коротконосые друзья
мои, кое-чем из моих воспоминаний».

Журавли сегодня нуждаются в
помощи
и учёные-орнитологи ищут новые
возможности по их сохранению.
Слово «журавль» пускай будет
паролем
в Год журавля для всех, кто готов
быть заботливым защитником природы.
Участвуйте в природоохранных
акциях, таких как День журавля, Весна
идёт, День птиц, Международный день
мигрирующих птиц, Международный
день охраны водно-болотных угодий.

Челябинская областная детская
библиотека им В. Маяковского
Птица года

Каразин, Николай. С
Севера на Юг : путевые
воспоминания старого
журавля / Н. Каразин.Москва : Московский
рабочий, 1993. - 138 с. :
ил., карты.
Нелегко
складывается
жизнь
журавлей в населённом людьми мире.
Всемирный фонд дикой природы (WWF)
России создал комикс «Легко ли быть
журавлёнком». История о том, какие
трудности пришлось преодолеть журавлятам
Норе, Депу и их родителям, чтобы выжить и
вновь встретиться.
Почитать и посмотреть можно на сайте
WWF России по адресу:
https://crane-story.wwf.ru/

Путешествие к журавлям : буклет /
ГКУК
ЧОДБ;
информационнобиблиографический отдел; сост. Т.И.
Камсюк; ред. Е.В. Караваева.-Челябинск,
2020.- 2 с. : ил.-(Птица года) Иллюстрации из открытых интернетисточников.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЖУРАВЛЯМ
Челябинск, 2020

Полюбуйся, весна наступает
Журавли караваном летят.
В ярком золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят…
И. Никитин
ГОД ЖУРАВЛЯ УЖЕ
НАСТУПИЛ!
Всемирный фонд дикой
природы (WWF)
объявил 2020 год Годом журавля.
Союз
охраны
птиц
России выбрал журавля
Птицей 2020 года в
России.
Всего
в
мире
обитают 15 видов журавлей, из них 7 - в
России.
Среди представителей журавлиного
семейства есть крупные и мелкие, тёмные и
светлые, заядлые путешественники и те, кто
никогда не покидал родного края. Журавли
населяют лесные болота, заболоченные
берега рек и озёр, луга, степи и даже тундру.
Обитатели различных континентов журавли нуждаются в нашей защите.
Знакомимся с пернатым символом года.
«Проснулся журавль на болоте, в воду
посмотрелся - до чего хорош! Ноги
длинные, шея тонкая, сам весь серый!»
Такой птичий портрет нарисовал Евгений
Чарушин в книге «Моя первая зоология».

Продолжаем знакомство: меню журавля. Журавль - «караульщик» совсем не
О любимом блюде - рассказ Михаила опускает голову, всё высматривает вокруг.
Пришвина «Журка».
Заметит и крикнет: «Курлы, курлы! Надо
бежать! Опасность приближается!»
Пришвин, Михаил. Тогда журавли все с криком взлетают».
Кладовая солнца :
рассказы и сказка- Вместе с Нильсом Хольгерссоном увидим
быль / М. Пришвин. знаменитые журавлиные танцы.
-Москва : АСТ,
2001. -176 с. : ил. - «И вот на площадке появились журавли (Рассказы о
большие серые птицы на длинных
природе).
стройных ногах, с гибкой шеей, с красным
хохолком на маленькой точёной головке.
«Раз было у нас - поймали мы Широко раскрыв крылья, журавли то
молодого журавля и дали ему лягушку. взлетали, то, едва коснувшись земли,
Он её проглотил. Дали другую - быстро кружились на одной ноге.
проглотил.
Третью,
четвертую, Казалось, на площадке мелькают не
пятую, а больше тогда лягушек у нас птицы, а серые тени».
Лагерлёф, Сельма. Удивительное
под рукой и не было...»
путешествие Нильса Хольгерссона с
На десерт - болотные ягоды: клюква,
дикими гусями / С.
морошка, семена растений, молодая
Лагерлёф. - Санктосока.
Петербург : Азбука,
Журавли очень осторожные птицы.
2000. - 448 с. : ил.
Убедимся в этом, прочитав рассказ
Михаила Юхмы «Танец журавлей».
«Садятся они в поле, на гороховых
посевах; одному журавлю поручают
караулить, а другие в это время
спокойно расхаживают и собирают
горох.

