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Аннотация 
Педагоги МБУДО «ЦДТ «Приокский», городского Центра детского 

экологического образования (ГЦДЭО) ежегодно разрабатывают интерактивные 
задания в рамках кампании Союза охраны птиц России «Птица года». В работе 
представлены методические и дидактические материалы для проведения занятий 
(мероприятий) с учащимися по теме «Кобчик – птица 2021 года». 
 

 
ПО Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского конкурса «Журавли – птицы 2020 года» 
1. Общие положения. 
Союз охраны птиц России (СОПР) в 2020 году выбрал журавлей символом 

природоохранной работы. В течение года проводится изучение, сбор данных о 
фенологических особенностях, численности видов, рассматриваются пути 
решения проблем видов; через творчество пропагандируется и разъясняется 
уязвимость живого мира. 

2. Цели и задачи конкурса: 
• содействие становлению экологической культуры и развитию 

экологической компетентности учащихся, через изучение особенностей 
экологии и этологии журавлей, краеведческого и природоохранного аспекта; 

• выявление и поощрение знатоков орнитофауны, развитие творческой 
и социальной активности учащихся; 

• привлечение учащихся, родителей и учителей к кампании СОПР 
«Птица года» и к другим Всероссийским и Международным акциям и проектам; 

• организация активного семейного взаимодействия в вопросах 
экологического воспитания; 

• пропаганда и развитие программы дополнительного образования 
«Экология школам города» для детей и подростков города Рязани и 
образовательного проекта «Дети и птицы». 

3. Учредители и организаторы конкурса. 
Учредитель: управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани. 
Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Приокский» (далее – МБУДО «ЦДТ 
«Приокский»), городской Центр детского экологического образования (далее – 
ГЦДЭО). 

4. Время и место проведения конкурса. 
Конкурс проводится с 11 сентября по 12 ноября 2020 года в группе 

ГЦДЭО в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club_rzn_ecolog). 
5. Участники конкурса. 

https://vk.com/club_rzn_ecolog
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К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 2-9-х классов 
образовательных учреждений города Рязани, находящихся в ведении управления 
образования; не более 5-ти участников от каждой возрастной категории: 2-3 
классы, 4-5 классы, 6-7 классы и 8-9 классы.  

6. Условия проведения конкурса. 
Единая заявка от образовательного учреждения на всех участников 

конкурса с подписью руководителя образовательного учреждения и заверенная 
печатью подаётся в электронном виде на почту ГЦДЭО eco334101@mail.ru с 11 
по 30 сентября 2020 года. Форма заявки представлена в Приложении.  

Задания конкурса:  
⎯ изучить птиц года – журавлей: особенности их биологии, экологии, 

этологии; 
⎯ обязательно выполнить эколого-краеведческие квесты (при поддержке 

родителей и руководителей), творческие задания. 
Подробное описание каждого задания, требования к их выполнению и 

критерии оценки размещены в группе ГЦДЭО в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/club_rzn_ecolog) и на сайте ГЦДЭО http://rzn-ecolog.ru.  

Прием работ: ответы на эколого-краеведческие квесты, творческие задания 
по электронной почте eco334101@mail.ru с 11 сентября по 16 октября 2020 года. 

Не принимаются к рассмотрению: коллективные работы; работы, не 
соответствующие заявленным требованиям.  

Оргкомитет формирует жюри, которое оценивает конкурсные задания в 
соответствии со следующими критериями: 

⎯ полнота и правильность ответов, биологическая достоверность и 
глубина проработки материала; 

⎯ степень осознанности и понимания изученного (собственный анализ 
фактов и событий, обоснование своих суждений, высказывание личного 
мнения); 

⎯ заинтересованность и творческий подход; 
⎯ культура оформления материала. 
Подведение итогов состоится 12 ноября 2020 года в группе ГЦДЭО в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club_rzn_ecolog). Результаты 
конкурса также будут размещены на сайте ГЦДЭО http://rzn-ecolog.ru. 

7. Подведение итогов и награждение.  
Все участники конкурса награждаются грамотой организаторов. 
Победители конкурса (1,2,3 место в каждой возрастной категории) 

награждаются дипломами и памятными призами. 
8. Финансирование конкурса. 
Финансирование осуществляется из средств, выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе 
Рязани» на 2016-2022 годы. 

 
 
 

mailto:eco334101@mail.ru
https://vk.com/club_rzn_ecolog
http://rzn-ecolog.ru/
mailto:eco334101@mail.ru
https://vk.com/club_rzn_ecolog
http://rzn-ecolog.ru/
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9. Состав оргкомитета конкурса. 
Смирнова Н.Б., заместитель начальника управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани – председатель 
оргкомитета; 

Орлова С.И., директор МБУДО «ЦДТ «Приокский» – заместитель 
председателя оргкомитета;  

Логинова О.Н., руководитель структурного подразделения – городской 
Центр детского экологического образования МБУДО «ЦДТ «Приокский», 
сопредседатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета конкурса: 
Белоусова Л.А., начальник отдела молодежной политики и 

дополнительного образования  управления образования и молодежной политики 
администрации города Рязани; 

Гурьянова Л.М., заместитель директора по организационно-массовой и 
воспитательной работе МБУДО «ЦДТ «Приокский»; 

Волкова Е.Н., педагог городского Центра детского экологического 
образования МБУДО «ЦДТ «Приокский»; 

Чичерова В.С., педагог городского Центра детского экологического 
образования МБУДО «ЦДТ «Приокский»; 

Егоркина С.Н., педагог городского Центра детского экологического 
образования МБУДО «ЦДТ «Приокский». 

По вопросам организации городского конкурса обращаться к педагогам 
городского Центра детского экологического образования МБУДО «ЦДТ 
«Приокский» Логиновой Ольге Николаевне, Волковой Елизавете Николаевне, 
Бакуриной Виктории Сергеевне, Егоркиной Светлане Николаевне (телефон: 33-
41-01). 

Приложение 
Форма заявки на участие в городском конкурсе 

«Журавли – птицы 2020 года» 
 

Наименование ОУ _________________________________________ 
Заявка на участие в городском конкурсе «Журавли – птицы 2020 года». 

 
№ п/п Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Дата рождения 
участника 

Класс или 
объединение 

Ф.И.О. руководителя, 
(полностью) 
контактный телефон, 
должность 

1.      
     
     
     
     

Подпись руководителя учреждения                    ____________________ 
                  М.П. 
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Информационное письмо для учащихся 4-5-х классов  

Уважаемые руководители, родители и участники городского конкурса 
«Журавли – птицы 2020 года»! 

Особенность нашего конкурса в том, что Вы одновременно знакомитесь с 
птицами года, с достопримечательностями нашего города и участвуете во 
многих всероссийских мероприятиях Союза охраны птиц России. 

Конкурс проходит с 01 сентября по 12 ноября 2020 года. 
Цели и задачи конкурса: 
• содействие становлению экологической культуры и развитию 

экологической компетентности учащихся через изучение особенностей экологии 
и этологии журавлей, краеведческого и природоохранного аспектов; 

• выявление и поощрение знатоков орнитофауны, развитие творческой 
и социальной активности учащихся; 

• привлечение учащихся, родителей и учителей к кампании СОПР 
«Птица года» и к другим Всероссийским и Международным акциям и проектам; 

• организация активного семейного взаимодействия в вопросах 
экологического воспитания; 

• пропаганда и развитие программы дополнительного образования 
«Экология школам города» для детей и подростков города Рязани и 
образовательного проекта «Дети и птицы». 

Внимание! В конкурсе принимают участие учащиеся 2-9-х классов 
2020-2021 учебного года. 

Сводная таблица по заданиям заочного этапа городского конкурса 
«Журавли – птицы 2020 года» 

Задания Сроки 
выполнения 

Последний 
день сдачи 

работы 

Приём работы 

Обязательное 
задание: эколого-

краеведческие 
квесты 

1 сентября – 
16 

октября 
2020 

16 
октября 

По электронной почте: 
eco334101@mail.ru  

Файл назовите по фамилии 
участника и номеру школы 

(Петров_71_квесты). 
Обязательное 

задание: 
творческое задание 

(рисунок) 

1 сентября – 
16 

октября 
2020 

16 
октября 

По электронной почте: 
eco334101@mail.ru, в одном 

файле с эколого-краеведческими 
квестами. 

Прежде чем отвечать на вопросы квестов, познакомьтесь с птицами года: с 
особенностями внешнего вида, с голосом, местообитанием, питанием, местом 
гнездования. Узнайте об особенностях поведения (этологии), узнайте 
интересные факты из их жизни. Изучите места зимовки. Познакомьтесь с 
ближайшими родственниками по отряду. 

 
 

mailto:eco334101@mail.ru
mailto:eco334101@mail.ru


 

6 
 

Для этого прочитайте и изучите: 
- информацию о сером журавле в Красной книге Рязанской области: 

официальное научное издание. Отв. ред. В.П. Иванчев, М.В. Казакова. Изд. 2-е. 
Рязань: НП «Голос Губернии», 2011; 

- статью о журавлях на сайте Союза охраны птиц России (СОПР); 
- материалы на сайте городского Центра детского экологического 

образования в разделе дистанционное обучение (программа «Экология
 школам города») https://cloud.mail.ru/public/3roD/48FQefJWf/. 

По всем интересующим вопросам можно обратиться: по электронной 
почте eco334101@mail.ru, по телефону 33-41-01, написать сообщение в группе 
ГЦДЭО в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club_rzn_ecolog). 

Требования к выполнению квестов: 
1. Участники конкурса выполняют задания вместе с родителями 

(учителями). 
2. Ответы на задания квестов оформляются в программе Word на 3-х 

страницах (не более) формата А4, шрифт 12 и делается заголовок (не титул): 
«Ответы на заочный этап городского конкурса «Журавли – птицы 2020 года», 
ФИО, класс, школа. 

Критерии оценки: 
1. Полнота и правильность ответов; биологическая достоверность и 

глубина проработки материала. 
2. Степень осознанности и понимания изученного (собственный анализ 

фактов и событий, обоснование своих суждений, высказывание личного мнения 
о прохождении квеста). 

3. Заинтересованность и творческий подход. 
4. Культура оформления материала. 
Во время выполнения квестов Вы будете фотографироваться, 

фотографии будете вставлять в текстовый файл. Фото участников не будет 
выложено на страницы сети Интернет! 

Подведение итогов состоится 12 ноября 2020 года в группе 
(https://vk.com/club_rzn_ecolog) и на сайте ГЦДЭО (http://rzn-
ecolog.ru/arhiv11.html). 

Эколого-краеведческий квест № 1 «Летят, летят журавли» 

п а р к ж у р а 
б л с а е с т л 
р е я д л з е л 
о ы е с е ч л е 
н в а т з а л я 
з о л е н о д о 
в о к и н ж о р 
а л е к с а н д 
р й и к с в о р 
о с п л о щ а д 
т г в а р п о ь 
ж у я и д к б е 
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Загадано место в городе Рязани, 
где есть изображение летящих 
журавлей. 

Найти это место можно с 
помощью 10 слов-подсказок филворда. 
Слова в филфорде читаются в любом 
направлении (кроме диагонали) и 
могут изгибаться под прямым углом. 
Найдите 5 слов-подсказок и опишите 
загаданное место. 

Сфотографируйтесь на фоне места с изображением летящих журавлей и 
объясните использование этого символа. Как на Руси кричали при виде 
улетающих на юг журавлей? Почему журавли летят клином? 

Эколого-краеведческий квест № 2 «Полюбил я седых журавлей» 
Когда-то этот знатный рязанец написал строки о седых журавлях. Около 

памятника этому земляку в Рязани найдите изображение журавля. 
Сфотографируйтесь на фоне памятника и с изображением журавля. Приведите 
еще строки о журавлях из произведений этого человека.  

Рядом с памятником протекает река. Между этой рекой и Северной 
окружной дорогой располагается болотистая местность с озерами. Символику 
болот, любимого места обитания журавлей, условно можно представить 
предметами, которые изображены на картинках. Выберите один из предметов и 
объясните, почему он является символом болот.  

 

 

Эколого-краеведческий квест № 3. «Уникальное место в Рязанской 
области» 

1. Обратите внимание на карту. 
Назовите особо охраняемую территорию Рязанской области, изображенную на 
ней. Загаданная местность созвучна с главной водной артерией области. Какой 
населенный пункт, отмечен значком  

Какое уникальное место расположено на этой 
территории, как оно связано с птицами года. 

2. Что за костюм представлен на 
картинке? Объясните его предназначение. 

3. Если Вы с родителями или с классом 
были в этом месте, то прикрепите одно фото из 
этого путешествия (должна быть фотография 
участника или семьи на фоне места). Если Вы там 
ещё не были, то выполните задание: определите по 

фото головы и шеи виды журавлей:  

р а с ы ф ц ы д 
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4. Встретить «журавлей» можно не 
только в этом уникальном месте, но и на лугах, полях и даже в городе. 
Существует растение, народное название которого произошло из-за сходства 
плода и части тела журавля. Напишите   видовое и народное названия растения. 
Укажите, о какой биологической особенности птиц года идёт речь. 

Эколого-краеведческий квест № 4. «Журавлиное место» 
1. Посмотрите на картинки, представленные ниже, и вспомните названия 

птиц. Соедините название птицы, тень и картинку. В итоге у вас должна 
получиться комбинация из цифр и букв. Например, название птицы-1-А-а, 
название птицы-2-Б-б, название птицы-3-В-в. 

    
2. В Рязани есть место, которое носит название, связанное с видом 

журавля из задания 1. Напишите название 
этого места. Его территориальное 
расположение представлено на картосхеме. 

3. Найдите скульптуру в этом месте, 
связанную с данным видом журавля, и 
сфотографируйтесь возле нее. 

4. 2020 год в честь 75-летия победы 
в Великой Отечественной войне по указу 

президента назван Годом памяти и 
славы. Сфотографируйтесь с арт-объектом военной тематики, 
расположенным в этом загаданном месте. Часть данного арт-объекта 

А Б В 
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представлена на картинке. 
Обязательное творческое задание: 

Изобразите представителя одного из видов семейства Журавлиные, 
гнездящегося на территории России. 

Творческая работа оформляется на отдельном листе формата А4 
(вертикально или горизонтально) с указанием видового названия птицы, автора, 
№ школы и класса. Внимание! Рисунок должен быть биологически 
достоверным, ярким, красочным (может быть выполнен гуашью, акварельными 
красками или фломастерами). Информация об авторе размещается на обратной 
стороне работы. 

Внимание! Фотографию или скан работы необходимо отправить на 
электронную почту ГЦДЭО eco334101@mail.ru в одном файле с эколого-
краеведческими квестами. 

  

Информационное письмо для учащихся 8-9-х классов 
Уважаемые руководители, родители и участники городского конкурса  

«Журавли – птицы 2020 года»! 
 

Эколого-краеведческий квест № 1 «Летят, летят журавли» 
Загадано место в городе 

Рязани, где есть изображение 
летящих журавлей. 

Найти это место можно с 
помощью 10 слов-подсказок, 
ключевых слов нашего филворда. 
Слова в филфорде читаются в любом 
направлении (кроме диагонали) и 
могут изгибаться под прямым углом. 
Найдите 10 слов-подсказок и 
опишите загаданное место. 

 
Сфотографируйтесь на фоне 

места с изображением летящих 
журавлей и объясните использование этого 
символа. 

Как на Руси кричали при виде улетающих 
на юг журавлей? Почему? Прокомментируйте 
фото, расположенное справа. 

Эколого-краеведческий квест № 2 
«Полюбил я седых журавлей» 

Когда-то этот знатный рязанец написал 
строки о седых журавлях. Около памятника этому земляку в Рязани найдите 
изображение журавля. Сфотографируйтесь на фоне памятника и с изображением 
журавля. 

п а р к ж у р а 
б л с а е с т л 
р е я д л з е л 
о ы е с е ч л е 
н в а т з а л я 
з о л е н о д о 
в о к и н ж о р 
а л е к с а н д 
р й и к с в о р 
о с п л о щ а д 
т г в а р п о ь 
ж у я и д к б е 
р а с ы ф ц ы д 

mailto:eco334101@mail.ru
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Приведите еще строки (4 примера) о журавлях из произведений этого 
знаменитого человека. Почему журавли не могут сидеть на деревьях? 

Рядом с памятником протекает река. Назовите её. Между этой рекой и 
Северной окружной дорогой располагается болотистая местность с озерами. 
Символику болот, любимого места обитания журавлей, условно можно 
представить предметами, которые изображены на картинках. Объясните, почему 
изображенные на картинках предметы являются символами болот. 

 
 
 
 
 

Эколого-краеведческий квест № 3 «Унисон» 
Об этом географическом названии на карте 

нашей области рязанский поэт написал следующие 
строки:  

Тебе названье дали *** – 
Есть дар особый у твоей земли: 

Звенит струною каждая травинка 
И оглашают небо журавли. 

Вместо звездочек надо вставить загаданное 
географическое название. Знаменито это место тем, 

что группа лиц делали там что-то вместе, в унисон (как и у журавлей). Тем 
самым эти люди прославили наш край. Сфотографируйтесь на фоне  одного 
здания в городе Рязани, где можно услышать этот унисон людей. 

Объясните свой выбор здания. В какое время чаще всего голоса журавлей 
звучат в унисон? Что значит: журавли кричат в унисон? Объясните 
биологический смысл этого. 

Эколого-краеведческий квест № 4. «Уникальное место в Рязанской 
области» 

1. Какая территория связывает птиц года и скульптуру, установленную 
на центральной улице города? Обратите внимание на 
картосхему расположения скульптуры. Дайте 
развернутый ответ. Сфотографируйтесь с этой 
скульптурой 

2. Кто такие киперы? Какую работу они 
выполняют на загаданной территории? 

3. Какой экологический термин объединяет 
виды животных, изображенных на картинках ниже. Дайте определение этому 
термину. Загаданный термин имеет свою классификацию. К какому типу 
принадлежит вид, изображенный на картинке посередине. 
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4. Для чего на загаданной территории используют предмет, 

представленный на картинке ниже? 

 
 

Эколого-краеведческий квест № 5. «Журавлиное место» 
1. Прочитайте факты про птиц и напишите их видовое название: 
• Загаданные птицы пересекают территорию республики Дагестан во 

время миграции, поэтому в этой стране существует легенда о том, что эти птицы 
– это души воинов, которые погибли во время войны. 

• Пролетный путь этих птиц самый длинный по сравнению с другими 
видами этого рода и составляет более 5500 км». 

• В Индии этих птиц называют «птица-лилия». 
2. В Рязани есть место, которое носит 

название, связанное с загаданными птицами. 
Напишите название этого места. Его 
территориальное расположение представлено на 
картосхеме. Найдите скульптуру в этом месте, 
связанную с данными птицами, и 
сфотографируйтесь возле нее. 

3. 2020 год в честь 75-летия победы в 
Великой Отечественной войне по указу президента назван Годом памяти и 
славы. Сфотографируйтесь с арт-объектом военной тематики, расположенным в 

этом загаданном месте. Часть данного арт-объекта представлена на 
картинке. Как Вы думаете, как данный объект связан с загаданным 
местом? Почему его установили именно там? Напишите свое 
мнение. 

4. Существует растение, народное 
название которого произошло из-за сходства плода и части тела журавля. 
Напишите видовое и народное названия растения. Укажите, о какой 
биологической особенности птиц года идёт речь. 
 
 

Итоги городского конкурса «Журавли – птицы 2020 года». 
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Участниками конкурса стали 201 учащийся 2-9-х классов из 44 
образовательных учреждений: 

• Гимназия №№ 2, 5; 
• Лицей № 52; 
• Школа №№ 3, 14, 16, 17, 19(25), 21, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 

44, 45, 48, 50, 53, 55, 56, 59, 60/61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 
Школа-интернат; 

• МБУДО «ЦДТ «Приокский», МБУДО «Спорттур» 
• НОЧУ «Рязанский свободный лицей», ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат». 
Эколого-краеведческие квесты включали в себя: 
• различные игры-задания: филворд, поиск местности по картам, 

задания на внимательность, задания «Определите по фото головы и шеи виды 
журавлей», «Соедините название птицы, тень и картинку», «Объясните 
предназначение предмета, представленного на картинке» и т.д.; 

• задания на поиск различных достопримечательностей в городе; 
• творческие задания: найти и написать стихотворение известного 

писателя о журавлях, изобразить представителя одного из видов семейства 
Журавлиные, гнездящегося на территории России; 

• теоретические задания: ответить на ряд вопросов, которые связаны с 
журавлями, их местом обитания, питанием, внешним видом и другими 
особенностями. 

• патриотические задания, посвященные Году памяти и славы. 
Победителями конкурса стали учащиеся гимназии № 2, школ №№ 3, 17, 

19(25), 34, 39, 44, 63, 65, 68, 70, 72, «ЦДТ «Приокский». 
Дипломами за 2 место награждены учащиеся гимназии № 2, школ №№ 3, 

17, 19(25), 21, 36, 39, 43, 53, 56, 68, 72, школа-интернат, «ДЮЦ «Спорттур». 
Дипломами за 3 место награждены учащиеся гимназии № 2, школ №№ 3, 

16, 19(25), 33, 34, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 60/61, 62, 69, 70, 72, 73, «ДЮЦ 
«Спорттур». 

Они награждаются ценными призами и дипломами. Остальные участники 
награждаются грамотами. 

Организаторы конкурса получили много позитивных отзывов об 
организации и проведении городского конкурса. Вот некоторые из них:  
⎯ Спасибо за проведенные квесты. Было интересно и получено много 
полезной информации. Совершенна поездка в Брыкин бор семьей. Также были 
просмотрены следующие фильмы: Расправь крылья (2019), Повесть о белых 
журавлях (2013). 
⎯ Мне очень понравились задания квестов, благодаря  им я узнала много 
нового и интересного о журавлях, достопримечательностях нашего города и 
области, а также сделала вывод, как важно беречь и ценить природу, животных и 
птиц, а также все, что тебя окружает. 
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⎯ Уважаемые организаторы, доброго времени суток! Спасибо за очень 
интересный и познавательный конкурс, узнали много любопытного о нашем 
прекрасном городе!  
⎯ Хотим выразить огромную благодарность всем организаторам данного 
конкурса за возможность узнать столько новой интересной и познавательной 
информации о журавлях, за прогулки по любимому городу Рязани. Спасибо! 
⎯ Опять хочется сказать всему Вашему коллективу СПАСИБО за огромную 
проделанную работу, за интересные познавательные для всей семьи задания, за 
семейные прогулки по красивым уголкам нашего города.  
⎯ Конкурс мне очень понравился. Я вообще люблю квесты. Было интересно, 
выполняя различные задания, отгадывать места и посещать их. В процессе 
подготовки я узнал много интересной информации о журавлях, их видах, жизни, 
местах обитания. Теперь я хочу посетить Окский заповедник. Спасибо за 
конкурс. Я с удовольствием буду участвовать в подобных мероприятиях 
⎯ Когда мне предложили принять участие в конкурсе «Журавли-птицы 2020 
года» я согласился не задумываясь, заинтересовала форма проведения заочного 
этапа в виде квестов. В процессе поиска ответов на вопросы я подтвердил свои 
знания и узнал много новых и интересных фактов о журавлях. Благодаря 
разнообразным заданиям мною была изучена не только экологическая сторона 
вопроса, но и краеведческая. Я посетил известные мне памятники истории и 
памятные места о которых не знал раньше. Побывал с семьёй в Окском 
Государственном Природном Биосферном заповеднике (поездка в который 
много раз откладывалась) где пообщался с орнитологами питомника редких 
видов журавлей. Они рассказали мне о жизни журавлей в питомнике и в 
природе. Участвуя в конкурсе «Журавли-птицы 2020 года», я понял, что для 
привлечения внимания к проблеме состояния журавлей и помощи в сохранении 
этих удивительных птиц необходимо вовлечение большого числа людей, 
распространение информации по этому вопросу и финансовая поддержка 
государства для сохранение нашей уникальной природы 
⎯ Мне понравилась идея организаторов провести заочный этап конкурса 
«Журавли-птицы 2020 года» в виде квеста. Благодаря этому я посетил Окский 
государственный заповедник, побывал в разных районах города. Отвечая на 
вопросы квестов я познакомился с местами обитания журавлей, изучил их 
повадки и питание, узнал новые и интересные факты особенности появления 
птенцов у журавлей, живущих в питомниках и в природе. Познакомился с 
народными приметами, связанными с журавлями. Научился работать с 
различными источниками информации (энциклопедии, интернет, личное 
общение с орнитологами Окского заповедника). 
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Приложение. Отзывы на квесты по программе  
«Экология школам города» 
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