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НАШ  ДЕВИЗ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ  
«ЖИВАЯ ЁЛОЧКА – ЗЕЛЁНАЯ ИГОЛОЧКА» 

проводилась под  девизом: 

 «Только вместе, только 

дружно, сберечь  

ёлочку нужно». 
 



Ты не руби ель, сосну топором: 
Они растут в лесу – значит, там их дом. 



   ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 
 

1. Привлечь внимание жителей района  к проблеме вырубки 

хвойных деревьев в период новогодних праздников.  

2. Экологическое образование, воспитание и просвещение  

населения   муниципального образования. 

3. Формирование и развитие экологической культуры 

населения, бережного отношения к природе родного края. 

 Воспитывать у детей – дошкольников бережное 

отношение к хвойным деревьям. 

  Задачи 
1. Изобразить плакаты призывающие сохранять хвойные 

породы деревьев. 

2. Расклеить листовки с призывом: «Сохраним ёлочку!» 

3.Изготовить елочку различными способами. 

 



ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ  АКЦИИ 
1. В рамках акции  провести  беседы с детьми о пользе елях и 

соснах, о значении их в жизни животных. Прочитать  детям 

рассказы, сказки, стихи о ёлках. 

2. Провести  интервьюирование родителей: «С какой елочкой Вы 

встретите Новый год?».  

.3. Подготовить  буклеты: «Не рубите деревья»,  

.4. Изготовить ёлку из различных материалов 

5.  Развесить  плакаты: «Сохраним зеленую красавицу». 



 
 

               Актуальность акции: 
 
Ежегодно вся страна празднует Новый год. Украшаются дома, 
покупаются игрушки, из леса привозят красавицу Ель или Сосну. 

О ёлке – новогодней красавице, написано много рассказов и стихов. 
Большая их часть описывает ёлочку, установленную в зале или 
комнате, при этом все восхищаются её красотой и убранством, 
радуются празднику. И в этой праздничной суете как-то забывается 
тот факт, что ежедневно после праздника в лесах резко сокращается 
количество этих красавиц и в ближайшем будущем у нас совсем не 
останется возможности радоваться её красоте, не только у себя в 
доме, но и в лесу. 

Поэтому, уже сейчас важно воспитывать у наших детей понимание 
того, что для празднования Нового года ёлку не обязательно 
рубить, а можно найти альтернативу. 

В связи свыше сказанным, считаем идею разработки и реализации 
акции  «ЖИВАЯ ЁЛОЧКА – ЗЕЛЁНАЯ ИГОЛОЧКА»     актуальной. 

 



Зачем беречь лес и зачем мы 
призываем к тому, чтобы не 

рубили ели и сосны? 
Ёлочка зелёная хочет жить в лесу. 
Веточкою колкою защитить лису. 
Ёжику и белочке шишку подарить 
И сову ушастую днём в тени прикрыть. 
Ну а если нужно Новый год встречать,  
Веточку еловую в вазочку поставь.  
Вот тогда вас ёлочка отблагодарит,  
И грибы и ягоды летом сохранит.  
Не рубите ёлочку, не губите лес!  
Полон он и сказок и живых чудес. 

 

Хвоя против хвори! 

Лес - это наши легкие, наша жизнь! 
 





«Живи, елочка!». 

Мне 

 Елку  

купили! Мне 

 елку купили! В лесу  

на опушке ее не рубили.  

А сделали елку на добром  

заводе хорошие дяди, веселые  

тети. Скорей приходите, Скорей  

поглядите на елку из тонких серебряных 

 нитей: вся в хвое мохнатой, блестящей и  

пышной, задень – и она зазвенит еле слышно.  

А елка лесная осталась живая, стоит на опушке,  

макушкой кивая. Кому? Никому! Просто ветру, 

 метели, такой же красивой не спиленной ели! 

ЖИВИ, 

ЕЛОЧКА! 



Акция «ЖИВАЯ ЁЛОЧКА – ЗЕЛЁНАЯ 
ИГОЛОЧКА»  

 Ель сибирская – одна из основных хвойных пород 
сибирских лесов. 

 Продолжительность жизни ели – 250-300 лет. 

 Возраст новогодних елей – 10-15 лет. 

 1 гектар хвойного леса очищает до 50 тонн пыли. 

 В нашем районе ежегодно  отфильтровывают леса в 
предновогодние дни  более 15 тысяч деревьев ( это 
их распродажа)  

 А по всей России – более 7 млн. деревьев!!! 



Социологический опрос родителей нашего 
детского сада, проходившего в рамках акции 

 «ЖИВАЯ ЁЛОЧКА – ЗЕЛЁНАЯ ИГОЛОЧКА»  

 
 
   1. Какая елка у вас была в прошлом году?    

       искусственная   -                                                                 65%                          

       натуральная -                                                                      35%                               

   2. Будет  ли у вас натуральная елка в этом году?             

   нет -                                                                                         75  % 

   да-                                                                                        25  %  

   3.Нужно ли отказаться от натуральной елки дома?          

    нет-                                                                                           30  %                                                                                                                      

    да-                                                                                         70  %  

  



Заключение 

 130 сохранённых ёлочек нашими 
семьями – это целый лесной массив! 

 Конечно, встреча Нового года — 
любимый и радостный праздник, 
а ёлка — символ этого праздника. 
Но ведь радость можно создать, и не 
принося вреда живому . 



Интервью у  родителей 

Да, рубить и наряжать елку к Новому году – это 
традиция. Но зародилась она очень давно, когда 
деревьев на планете было значительно больше, а людей 
– меньше, и когда Земля не задыхалась от недостатка 
чистого воздуха. Конечно, встреча Нового года – 
любимый и радостный праздник, а ёлка – символ этого 
праздника. Но ведь радость можно создать,  не принося 
вреда живому. Ведь символы мы можем смастерить 
сами, своими руками. А елочки пусть останутся в лесу, 
радуют нас своей красотой и выполняют бесценную 
работу – очищают нашу планету от последствий 
неразумных действий человека. 

 



НЕ рубите её, а оставьте в лесу,- 

Я вам запах еловый в горсти принесу, 

А шаров разноцветных сверкающий звон 

Пусть наполнит звучаньем хрустальный плафон. 

Будут свечи, хлопушки, огни, серпантин 
Ну, а елку мы сами в лесу навестим… 

Погрустим в тишине, помечтаем о ней- 

Там, где россыпь иголок и множество пней. 

 

 «Из лесу елочку взяли мы домой. Бусы повесили, встали в 

хоровод…» А дальше? А дальше елочку  вместе с мусором 

отправляем в ближайший мусорный бак. Не лучше ли собрать 

деньги на искусственную елку, зато встречать новогодние 

праздники она будет с вами всю жизнь и перейдет по 

наследству. Или сделать букет из сосновых веток, который 

придает комнате аромат, а оригинальность композиции будет 

соответствовать вашим фантазиям. 

 



Мгновения радости закончились… 

 



ВОТ ТАКИЕ  ЛИСТОВКИ ДЕТИ РАЗДАВАЛИ  
НА УЛИЦЕ ПРОХОЖИМ  





Младшая группа нарисовали 
елочки. 



Живи, ёлочка! 
 

          В снегу стояла елочка - 
Зелененькая челочка, 
Смолистая, 
Здоровая, 
Полутораметровая. 
Произошло событие 
В один из зимних дней: 
Лесник решил срубить ее! - 
Так показалось ей. 
Она была замечена, 
Была окружена… 
И только поздним вечером 
Пришла в себя она. 
Какое чувство странное! 
Исчез куда-то страх… 
Фонарики стеклянные 
Горят в ее ветвях. 
Сверкают украшения - 
Какой нарядный вид! 
При этом, без сомнения, 
Она в лесу стоит. 
Не срубленная! Целая! 
Красива и крепка!.. 
Кто спас, кто разодел ее? 
Сынишка лесника! 
 




