
Акция «Сохраним ёлочку-зелёную 
иголочку» 

 

                                                Если мы на Новый год 

   Все по ёлочке срубим, 

                                                То невольно на земле 

 Мы весь лес погубим, 

 Плохо станет птицам, 

 Скучно будет людям, 

                                                Если мы бездушно 

                                                Целый лес порубим 

Ель. Насколько же ценна эта зелёная красавица, если даже в своём детстве 

она так желанна в жизни человека! А ведь живёт это дерево по 200-300 лет, 

вырастая настоящим великаном. Ель очень декоративное дерево, хорошо 

переносит стрижку и после неё хорошо загущается, создавая плотные живые 

изгороди. 

Ну а что же сказать про новогодние ёлки, без них тоже не обойтись! 

Сколько радости, веселья и ярких впечатлений приносят они детям. 

     Да и не только им! С другой стороны, нельзя обеднять наши леса, 

ежегодно уничтожая множество маленьких ёлочек. «Природа безжалостна 

к тем, кто её уничтожает» Н. Дроздов. Что же можно сделать, 

чтобы сохранить ели? С этой целью мы каждый год в своем детском саду 

проводим акцию в защиту ели.      

 

Цель Акции: привлечь внимание общественности к проблеме 

массовой вырубки живых елей. Формирование ответственного 

отношения к природным богатствам. Привлечь внимание родителей и 

детей к  проблеме сохранения хвойных деревьев в период новогодних 

праздников с помощью изготовления альтернативных ёлок, 

поздравительных открыток 

 Задачи Акции: 

 напомнить родителям о бережном отношении к природе; 

 привлечь внимание родителей к проблеме массовой вырубки 

живых елей; 

 воспитывать у детей бережное отношение к живой природе; 

 формировать представление детей о полезных свойствах ели, о 

важном значении ели для лесных обитателей. 

 

          Участники акции: воспитатели, дети подготовительной группы и их 

родители. 



Формы реализации акции : консультация,  выставка поделок, мастер-

класс,  дидактическая игра  «Как правильно вести себя в 

лесу», образовательная деятельность. 

 

План реализации акции: 

1. Экскурсия - наблюдения за хвойными деревьями на участке детского 

сада. 

2. Образовательная деятельность: 

-коммуникация (К. И. Чуковский «Ёлка», М. Зощенко «Ёлка»); 

-художественное творчество (рисование «Ёлка» - обрывная 

аппликация «Праздничная ёлка»); 

-музыкальная деятельность (разучивание песен: «ЁЛОЧКА», «Под новый 

год»). 

 

3. Консультация для родителей «Традиция-Новогодняя ёлка». 

4. Выставка альтернативных ёлок. 

5. Мастер-класс для детей и родителей новогодняя  Поздравительная 

открытка. 

6. Акция «Сохраним ёлочку зелёную иголочку». 

7. Видеопрезентация. 

ИТОГ АКЦИИ 

- Повышение уровня экологической культуры у детей и взрослых. 

- Повышение знаний детей по экологии. 

- Обогащение словарного запаса детей. 

- Развитие творческих способностей детей и их родителей. 

- Активное участие родителей в акции, изготовление альтернативных 

ёлок и новогодних игрушек. 

- Проведение новогоднего праздника у искусственной ёлки. 

                             Не рубите ёлочку, не рубите 

                         Пощадите ёлочку, пощадите, 

                         Чтоб она на радость всем росла, 

                         Всем на свете счастья принесла!. 

 Отшумели весёлые новогодние праздники. Куда деть уже ненужные ёлочки 

и сосны? 

Ища ответ на этот вопрос, мы изучили много литературы, читали 



в интернете, спрашивали у взрослых. 

И вот что получили: 

- использовать на дрова; 

- как строительный материал; 

- на различные поделки, гербарий; 

- в лечебных целях 

- из веток можно сделать веники для бани 

 

Мы,  хорошо знаем, сколько пользы могут принести эти красивые хвойные 

деревья в повседневной жизни для человека. Сосны и ели очищают воздух, 

высаживаются на декоративных клумбах, сырье их используется в медицине, 

косметологии, строительстве, из древесины изготавливают музыкальные 

инструменты и мебель. 

 

Елочка на празднике Нового года это, здорово! 

Но можно провести этот прекрасный праздник и без нанесения ущерба 

природе!!! И как это сделать мы вам рассказали. 

Берегите лесных красавиц 

 

 

                  

                   



 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

                     
 

 

 

  


