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Методическая разработка  

для педагогов-организаторов подростковых клубов  

«Праздник Белых журавлей». 

 

                   жу  в  й - п        поэ      п мят  п вш      по я  

с  ж   й во вс   вой   .  ояв  ся по    ц  т в  поэт  Р су   Г м  тов .  

 о    ум   поэт  п         о ж   спосо ствов ть у   п    ю т    ц й 

  уж      о ов    у ьту  Росс  . Отм ч  тся  ж го  о 22 о тя  я. 

 

Ход мероприятия. 

 

Тихо звучит музыка. 

(минус «Журавли») 

По очереди выходят дети 
 

Ребёнок 1: 

Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю нашу полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей.  

 

Ребёнок 2: 

Они до сей поры с времен тех дальних  

Летят и подают нам голоса.  

Не потому ль так часто и печально  

Мы замолкаем, глядя в небеса?  

 

Ребёнок 3: 

Летит, летит по небу клин усталый,  

Летит в тумане на исходе дня,  

И в том строю есть промежуток малый -  

Быть может, это место для меня.  

 

Ребёнок 4: 

Настанет день, и с журавлиной стаей  

Я поплыву в такой же сизой мгле,  

Из-под небес по-птичьи окликая  

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

Музыка звучит громче. 

Дети уходят. 

Выход ведущих. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


 2 

Ведущий 1: 

Добрый вечер, дорогие друзья! В календаре праздников день 22 октября 

отмечен как Праздник Белых Журавлей, день поэзии, духовности и как 

память о погибших во всех войнах.  

 

Ведущий 1: 

И не случайно мы начали сегодняшнее мероприятие со строк поэта Расула 

Гамзатова. Именно эти стихи, положенные на музыку Яна Френкеля стали 

песней-реквиемом, гимном памяти, погибшим во время ВОв солдатам, 

которых авторы сравнивали с клином летящих журавлей, а впоследствии - и 

жертвам терроризма, Чернобыльской катастрофы, военных конфликтов.  

 

Ведущий 2: 

И в сегодняшние драматические времена песня, как никогда, значима для 

всего мира. Ее мелодия обладает особым секретом воздействия на 

слушателей: сколько бы она ни звучала, ее невозможно воспринимать без 

волнения. 

 

Ведущий 2: 

Считается, что полет журавля воплощает духовное и телесное возрождение. 

Христианская культура имеет схожий символизм — здесь с журавлем 

связывают лояльность, терпение, бдительность, добротность, добрый 

порядок и послушание в монастырской жизни.  

В разных уголках бывшего Советского Союза воздвигнуто 24 памятника 

журавлям, - целая галерея памятников, где метафора журавлей используется 

для передачи скорби по воинам, не вернувшимся с войны. 

 

Творческий номер. 

Ведущий 1: 

Мы преклоняемся перед ратным подвигом солдат Отчизны. Низкий поклон 

всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья, 

превозмогавшим боль, кровь и смерть. Низкий поклон и благодарность 

потомков тем, кто поднял страну из руин, кто всей своей жизнью показал, 

каким должно быть поколение Победителей. 

 

Ведущий 2: 

Сегодня у нас в гостях 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Выступление почётного гостя. 

 

 

Ведущий 1: 
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Неумолимо движется время, не остановить, не задержать его. Но в этом 

неустойчивом мире должны быть вечные ценности. Ценности, которые дают 

нам право называть себя Человеком.   Одна из них - готовность встать на 

защиту Отечества, и если потребуется, отдать за него свою жизнь. 

 

Ведущий 2: 

Память о защитниках Отечества передается, и будет передаваться из 

поколения в поколение. Эта память о погибших за Родину объединяет все 

народы России, вновь и вновь призывая их к единству. Праздник Белых 

Журавлей уже несколько лет отмечают во многих странах мира… 

Ведущий 1: 

Сохраним эту традицию, пусть Белый Журавль собирает своих друзей еще 

многие и многие годы! Будем помнить … 

Прошу всех встать. Почтим павших героев минутой молчания.  

 

Минута молчания. 

Ведущий 1: 

Упоминания о прекрасной птице — журавле — встречаются в культурах 

многих народов мира. Практически везде журавль олицетворяет 

положительное и светлое начала. В Китае также журавля часто связывают с 

бессмертием. У многих народов, например, африканских, журавль является 

посланником богов и символом общения с богами. В Японии образ журавля 

— цуру — символизирует долголетие и процветание. 

 

Ведущий 2: 

Желаем всем участникам праздника мирного неба над головой долголетия и 

процветания. 

 

         мож о    о ч ть  о  у сом ст  ов о вой     м   , 

  готов     м в т       о  г м   ум ж    жу  в   ов. 

 

 
 


