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Сценарий классного часа «Праздник белых журавлей Праздник поэзии и памяти - 

символ дружбы народов России» 

22 октября  

 Цель мероприятия: Воспитание чувства патриотизма к своей Отчизне, готовности 

встать на защиту своих рубежей; выражение глубокой признательности и благодарности 

юношам, погибшим при защите интересов своей Родины и ныне живущим участникам 

локальных войн, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России. 

 Задачи мероприятия: 

 содействовать воспитанию у учащихся гражданственности, патриотизма; 

 прививать чувство гордости за прошлые подвиги сынов своего Отечества, своих 

земляков; 

 формирование нравственных качеств личности. 

 Для реализации поставленных целей и задач использовался видеофильм «Белые 

журавли». 

 Оборудование: медиапроектор, компьютер 

 Форма проведения: внеклассное мероприятие (классный час). 

На экране слайд – заголовок 

 1 ведущий:  

 - Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые педагоги и гости школы. Сегодня, 22 

октября,  в нашей стране отмечается  Праздник Белых Журавлей.  Этот день в календаре 

является обычным  будним днем, а вот смысл праздника – необычный… 

 2 ведущий: 

 Этот праздник с поэтическим названием был учрежден народным поэтом 

Дагестана Расулом Гамзатовым как день поэзии,  духовности и как светлая память о 

павших на полях сражений во всех войнах. 

 3 ведущий:  

 Послушайте историю этого замечательного праздника с таким поэтическим 

названием. 

Включается ролик с рассказом о празднике, до слов «…Марк Бернес» 

 4 ведущий:  

 В тяжелые дни испытаний во все времена играла песня. Она помогала воинам 

преодолевать трудности и лишения военной жизни, скрашивала разлуку с любимыми, 

родными и близкими, вселяла новые силы, отвагу, помогала побеждать. Песня помогала и 

тем, кто ждал своих родных с полей сражений…  

 Учитель:  

 Давайте еще раз послушаем знаменитую песню про белых журавлей и посмотрим 

ее в танце….  

Включается ролик с песней «Журавли», коллектив танцует. До журавлиного курлыканья.  

 1 ведущий: 



 Почему же символом праздника стал журавль?  В Японии образ журавля — цуру 

— символизирует долголетие и процветание. В Китае также журавля часто связывают с 

бессмертием.  

 2 ведущий: 

 У многих народов, например, африканских, журавль является посланником богов и 

символом общения с богами. 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. 

 3 ведущий:  

 На  Руси есть поверье, что счастье и удача выпадут тому, кто первым весной 

увидит танцы журавлей. А еще по поведению журавлей рыбаки и моряки предсказывали 

погоду: если будет сильный ветер, журавли разворачиваются и летят к берегу. И если это 

увидел рулевой корабля, то и он возвращал корабль к берегу. Журавли действительно 

отсиживаются в бурю на берегу. 

 4 ведущий: 

 Такое отношение к журавлям сложилось по многим причинам: журавли 

красивые… это птицы- долгожители, в природе журавль живет 40-50 лет, например, 

Сибирский белый журавль по кличке Вульф дожил до 82 лет. 

 1 ведущий: 

 Давайте посмотрим, как зарождался этот поэтический праздник и почему он стал 

днем поминовения погибших. 

 Включается ролик до слов  «…бережного отношения к истории» 

  2 ведущий:  

 Изучая историю России, мы понимаем, как тяжело проходило становление 

Российского государства. Сколько воин и сражений, пришлось пережить русскому 

народу. Многие из них увековечены и в литературных произведениях.  

 3 ведущий: 

 Известнейший памятник древней русской литературы "Слово о полку Игореве" - 

описывает поход на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича в союзе с 

Всеволодом, Владимиром и Святославом Ольговичем (1185 г.). 

 Чтец 

Начнем же, братия, повесть сию 

От старого Владимира до нынешнего Игоря. 

Натянул он ум свой крепостию, 

Изострил он мужеством сердце, 

Ратным духом исполнился, 

И навел храбрые полки свои 

На землю Половецкую за землю Русскую. 

Тогда Игорь воззрел на светлое солнце, 

Увидел он воинов своих, тьмой от него прикрытых, 

И рек Игорь дружине своей: 

«Братия и дружина! 

Лучше нам быть порубленным, чем даться в полон». 

 4 Ведущий 

 1380 год. Ордынский эмир и темник Мамай, претендовавший на власть хана, 

решил произвести опустошительный, набег на Русь, чтобы упрочить свое положение в 



Орде. Победа русских войск в Куликовской битве явилась важным шагом на пути к 

полному освобождению от ордынского ига. 

 Чтец: 

Под покровом густого тумана  

Круг сомкнула русская рать 

Звуки труб боевых разносились 

Ветер стал знамена колыхать. 

 

Уговаривать стали Дмитрия 

Не участвовать в битве с врагом 

 

Нет уж, молвил князь русский, 

Не к лицу мне себя сохранять, 

Когда будете вы мои воины  

за народ свою жизнь отдавать!" 

 

И в одежде простого ратника, 

Вооруженный своим топором, 

Бился князь как могучий орел, 

Отражая удары монгол. 

 

 1 Ведущий 

 1709 год. Это год вошел в историю, как день победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавской битве. 

 Чтец 

Было дело под Полтавой,  

Дело славное друзья! 

Мы дрались тогда со шведом,  

Под знамѐнами Петра. 

Наш могучий император- 

Сам, родимый, пред полками 

Словно сокол он летал, 

Сам ружьѐм солдатским правил,  

Сам и пушки заряжал. 

Было дело под Полтавой; 

Сотни лет ещѐ пройдут,- 

Эти страшные мгновенья 

В сердце русском не умрут! 

 

 2 Ведущий 

 Говоря об истории Росси, невозможно не упомянуть о самом кровопролитном 

однодневном сражении, Бородинское сражение, крупнейшем сражение Отечественной 

войны 1812 года между русской армией под командованием генерала М. И. Кутузова и 

французской армией Наполеона I Бонапарта. Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года 

у села Бородино, в 125 км на запад от Москвы. 

 Чтец: 

 Отрывок из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

И только небо засветилось, 



Все шумно вдруг зашевелилось, 

Сверкнул за строем строй. 

Полковник наш рожден был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам... 

Да, жаль его: сражен булатом, 

Он спит в земле сырой. 

 

И молвил он, сверкнув очами: 

"Ребята! не Москва ль за нами? 

Умремте же под Москвой, 

Как наши братья умирали!" 

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой. 

 

Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 

Богатыри - не вы. 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля. 

Когда б на то не божья воля, 

Не отдали б Москвы! 

 

 3 Ведущий 

 1941- 1945 годы навсегда останутся в нашем сердце, как годы самой длиной и 

кровопролитной войны. Всемирно-историческое значение Победы состоит в том, что 

именно советский народ, его Вооруженные Силы преградили путь германскому фашизму 

к мировому господству, вынесли на своих плечах основную тяжесть беспримерной в 

истории человечества войны и осуществили решающий вклад в разгром нацистской 

Германии и ее союзников. 

 

 4 Ведущий:  

 Цена победы была исключительно велика. Война разорила многие государства, 

огромны и людские потери. Больше всего пострадал Советский Союз: общие 

безвозвратные людские потери страны составили 26миллионов 600 тысяч  человек. Около 

4,5 миллионов  человек оказались в плену. Было разрушено 1710 городов и поселков, 

более 70 тыс. сел и деревень. 

 1 ведущий:  

 В сентябре 1945 года японские города Хиросима и Нагасаки подверглись 

страшному удару – на эти города Америкой  были сброшены атомные бомбы. Погибли 

десятки тысяч мирных жителей. Но многие умирали спустя годы – от полученной лучевой 

болезни.  

 2 ведущий 

 Одной из таких больных лучевой болезнью была японская девочка Садако Сасаки. 

В японской мифологии есть поверье – сделавший тысячу бумажных белых журавликов 

обретет здоровье и благополучие. И девочка делала этих журавликов в надежде выжить… 

Она успела сделать только 634 журавлика, и умерла. Ей было 12 лет. 

 3 ведущий  



 Эта история потрясла мир. В Японии был поставлен памятник Садако, и каждый 

приезжающий к нему обязательно привозит белого бумажного журавлика  этой маленькой 

девочке, которая так хотела жить. Одним из посетивших памятник умершей девочке, был 

дагестанский поэт Расул Гамзатов, который увидел  великий смысл в совпадении 

японской и кавказской традиции, а вернувшись на Родину, предложил отмечать этот 

необычный день – Праздник белых журавлей.  

 Ролик и песня о японском журавлике (хором, класс) 

Вернувшись из Японии, пройдя немало верст,  

Японского журавлика товарищ мне привез,  

И с этим журавленочком история одна,  

Про девочку которая была облучена. 

 

Тебе я бумажные крылья расправлю,  

Лети и тревожь этот мир, этот мир,  

Журавлик, журавлик, японский журавлик,  

Ты вечно живой сувенир. 

 

"Когда увижу солнышко?” - спросила у врача.  

А жизнь тянулась тоненько, как на ветру свеча.  

И врач ответил девочке: "Придет еще весна,  

И тысячу журавликов ты сделаешь сама”. 

 

Тебе я бумажные крылья расправлю,  

Лети и тревожь этот мир, этот мир,  

Журавлик, журавлик, японский журавлик,  

Ты вечно живой сувенир. 

 

Но девочка не выжила и вскоре умерла,  

И тысячу журавликов не сделала она.  

Последний журавленочек упал из детских рук -  

И девочка не выжила, как многие вокруг. 

 

Тебе я бумажные крылья расправлю,  

Лети и тревожь этот мир, этот мир,  

Журавлик, журавлик, японский журавлик,  

Ты вечно живой сувенир. 

  

 После окончания песни несколько человек поочередно выходят вперед с 

журавликом в руках и называют крупные военные события, память о которых 

символизирует журавлик в их руках:  

 - Дружина князя Игоря, древнерусские воины 

 - Павшие на Куликовом поле  

 - Павшие за независимость Родины во времена Смуты 1613 года  

 - Павшие в Полтавской битве 

 - Павшие в Бородинском сражении  

 - Павшие в Русско-Японской войне 

 - Павшие в Гражданской войне 



 - Павшие в Великой Отечественной войне  

 - Павшие в Афганистане  

 - Павшие в Чечне…. 

 Учитель: 

Весь под ногами шар земной, 

 Живу, Дышу, Пою. 

 Но в памяти всегда со мной 

 Погибшие в бою. 

Поклонимся великим тем годам, 

 Тем славным командирам и бойцам, 

 И маршалам страны и рядовым, 

 Поклонимся и мертвым и живым. 

 Павших принято поминать зажженными свечами. Предлагаю почтить память 

погибших воинов минутой молчания.  

 В зал заходят ученики с зажженными свечами в руках, ученики с журавликами 

присоединяются через одного, процессия проходит через зал и выходит через вторую 

дверь в актовом зале.  

 Учитель:  

 Прошу садиться.  

 4 ведущий 

 Журавли не имеют национальности – они символизируют память обо всех 

погибших на полях сражений. Не случайно в разных уголках бывшего Советского Союза 

воздвигнуто 24 памятника белым журавлям. Это говорит о том, что всех нас объединяет 

память, общая история, общее родство. Есть такой памятник и на нашей земле – в городе 

Кисловодске, есть и далеко на чужбине - в Сан-Франциско, недалеко от Голливуда.  

 1 ведущий 

  Праздник Белых Журавлей призван объединить и скрепить дружественные 

отношения между многонациональным населением России. Этот день посвящен 

культурному единству всех наций, проживающих на территории РФ. 

 2 ведущий  

  Пусть герои живут они в нашей памяти. Память –это наш разум, совесть и честь. 

Разум не даст опорочить имя героя. Совесть не позволит вырасти траве забвения на их 

могилах. Честь восстанет против того, чтобы недобрая рука вершила судьбами матерей и 

отцов, вдов и детей. 

  3 ведущий  

Пусть история всех нас рассудит 

И оценку пусть каждому даст. 

Пусть о павших никто не забудет, 

И хоть кто-то расскажет о нас. 

 4 ведущий  

Есть истории огромный камень, 

Мы на нем напишем имена, 



Золотом их тиснем, чтоб веками 

Помнила и чтила их страна. 

Всех, кто умер за свою Отчизну, 

За ее величье и расцвет 

Всех, кто отдал дорогие жизни, 

Чтобы ярче лился счастья свет. 

 1 ведущий: 

 Что теперь с нами стало, как Россия устала, 

 И какая еще ждет Россию война? 

 Мне не хочется крови и не надо нам славы, 

 Нас так мало осталось, а Россия одна... 

 Заключительное слово учителя 

 Учащиеся раздают белых журавликов  

 

Вернувшись из Японии, пройдя немало верст,  
Японского журавлика товарищ мне привез,  
И с этим журавленочком история одна,  
Про девочку которая была облучена. 
 
Тебе я бумажные крылья расправлю,  
Лети и тревожь этот мир, этот мир,  
Журавлик, журавлик, японский журавлик,  
Ты вечно живой сувенир. 
 
"Когда увижу солнышко?” - спросила у врача.  
А жизнь тянулась тоненько, как на ветру свеча.  
И врач ответил девочке: "Придет еще весна,  
И тысячу журавликов ты сделаешь сама”. 
 
Тебе я бумажные крылья расправлю,  
Лети и тревожь этот мир, этот мир,  
Журавлик, журавлик, японский журавлик,  
Ты вечно живой сувенир. 
 
Но девочка не выжила и вскоре умерла,  
И тысячу журавликов не сделала она.  
Последний журавленочек упал из детских рук -  
И девочка не выжила, как многие вокруг. 
 
Тебе я бумажные крылья расправлю,  
Лети и тревожь этот мир, этот мир,  
Журавлик, журавлик, японский журавлик,  
Ты вечно живой сувенир. 
 

Вернувшись из Японии, пройдя немало верст,  
Японского журавлика товарищ мне привез,  
И с этим журавленочком история одна,  
Про девочку которая была облучена. 
 
Тебе я бумажные крылья расправлю,  
Лети и тревожь этот мир, этот мир,  
Журавлик, журавлик, японский журавлик,  
Ты вечно живой сувенир. 
 
"Когда увижу солнышко?” - спросила у врача.  
А жизнь тянулась тоненько, как на ветру свеча.  
И врач ответил девочке: "Придет еще весна,  
И тысячу журавликов ты сделаешь сама”. 
 
Тебе я бумажные крылья расправлю,  
Лети и тревожь этот мир, этот мир,  
Журавлик, журавлик, японский журавлик,  
Ты вечно живой сувенир. 
 
Но девочка не выжила и вскоре умерла,  
И тысячу журавликов не сделала она.  
Последний журавленочек упал из детских рук -  
И девочка не выжила, как многие вокруг. 
 
Тебе я бумажные крылья расправлю,  
Лети и тревожь этот мир, этот мир,  
Журавлик, журавлик, японский журавлик,  
Ты вечно живой сувенир. 

Вернувшись из Японии, пройдя немало верст,  
Японского журавлика товарищ мне привез,  
И с этим журавленочком история одна,  
Про девочку которая была облучена. 
 
Тебе я бумажные крылья расправлю,  
Лети и тревожь этот мир, этот мир,  
Журавлик, журавлик, японский журавлик,  
Ты вечно живой сувенир. 
 
"Когда увижу солнышко?” - спросила у врача.  

Вернувшись из Японии, пройдя немало верст,  
Японского журавлика товарищ мне привез,  
И с этим журавленочком история одна,  
Про девочку которая была облучена. 
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