
ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ 

 

            «День Белых журавлей» впервые был организован по инициативе 

известного дагестанского поэта Расула Гамзатова в 1986 году, и с тех пор образ 

журавлей стал близок миллионам людей по всему миру. Дата 22 октября 

занесена ЮНЕСКО в список знаменательных событий как интернациональный 

день памяти погибших на полях сражений воинов. 

 

 

              Название праздника появилось благодаря стихотворению «Журавли» 

поэта, лауреата Государственной премии Советского Союза Расула Гамзатова. 

В 1965 году, возвращаясь из Японии, поэт написал стихи в самолете. Узнав о 

трагической судьбе девочки из Хиросимы, которая умерла, не успев сделать 

заветную тысячу, бумажных журавликов. Поэт  был потрясен еще и тем, что во 

время траурной церемонии в небе появилась журавлиная стая. В ее строю был 

промежуток, который стал пронзительным поэтическим образом. 

 

Журавли 

 

Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю эту полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей.  

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?  

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!  



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. 

              Во многих странах мира, в бронзе и мраморе, запечатлен поэтический 

образ журавлей. Они – символ благополучия и мира, добра и надежд. 

 

 

 

 

 

 



            21 октября 2017 года  в библиотеке МБОУ СОШ № 5  учащимися 5 Б 

класса, классный руководитель Новоселова Ю.А.  и библиотекарем Храпченко 

Н.А.  был проведѐн  классный час,  посвящѐнный «Дню Белых журавлей». 

 

          Подготовка к классному часу была серьезной.  На уроках  ИЗО,  

преподаватель Соловьева Л.А.,  старшеклассники Костѐрная Анастасия,  

Шманцарь Александр и  Захаревич Наталья научили  ребят изготовлению  

бумажных журавликов в технике оригами. 

 

 

 

 

 



В библиотеку ребята  приносили свои поделки. 

 

          Арина Бирюкова  изготовила 70 журавликов и  украшала зал.  Ей помогали 

Козырь Вячеслав,  Мухина Катя и другие ребята… 

 

 



Вероника Целобанова принимала активное участие в оформлении праздника. 

 

 

 

На празднике  Коротаева Анастасия и Целобанова Вероника  были ведущими. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Мухина Катя,  Рыбальченко Ярослав,  Вееру Кирилл, Ефремова Вика, 

Карпушов  Никита, Ирисов Данил, Птицына Валерия,  Шкирмина Татьяна  

читали стихи.  

 

         

 

 

 



Анастасия  Бритаусова  исполнила  акробатический этюд  «Журавлик» . 

 

 

       Праздник солидарности и поэтической песни о погибших воинах во 

времена различных войн по всему миру  не оставил равнодушным всех 

присутствующих на мероприятии.  Ребята подарили, пришедшим на праздник 

родителям, белого  журавлика.  

 

 

 

 

           По русскому обычаю, после торжественной части родители учащихся 5Б 

класса организовали для детей сладкий стол.  
 



  

             Учащиеся 5 Б класса МБОУ СОШ № 5 решили поддержать 

предложение старосты класса Татьяни Шкирминой  продолжить акцию «1000 

журавлей» под девизом: « Люди доброй воли должны объединиться против 

насилия и войн,  отчужденности и озлобленности».  

                     

ЭТА АКЦИЯ  ЗАВЕРШИТСЯ 9 МАЯ 2018 ГОДА. 

 

 
 

                                                                            

Храпченко Н.А.,  

заведующая 

 школьной библиотекой.  


