
 

 

                                                

План мероприятий в рамках проведения природоохранной акции 

«Берегите ѐлочку!» в группе «Незабудка» 

№ Наименование мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственны

й 

1  Цикл занятий  «Лес- наше богатство» В течение 

месяца 

Травникова 

Е.В. 

2 Беседы: «Что делают из древесины?», 

«Экология и человек» 

В течение 

месяца 

Травникова 

Е.В., Бобылѐва 

Т.В. 

3 Просмотр мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=4L2mVqCG9x

M 

Каждый 

понедельни

к 

Травникова 

Е.В. 

4 Чтение рассказов, сказок, заучивание 

стихотворений. 

В течение 

месяца 

Травникова 

Е.В. 

5 Рисование: «Сохраним елочку», «Лесная 

красавица». 

08.12.2021 

15.12.2021 

Травникова 

Е.В. 

6 Лепка: «Новогодняя елка», «Лесные жители 

встречают Новый год». 

11.12.2021 

18.12.2021 

Травникова 

Е.В. 

7 Конструирование: «Елочка из подручных 

материалов». 

Каждый 

вторник 

Травникова 

Е.В. 

8 Аппликация: «В гости к елочке». Каждый 

вторник 

Травникова 

Е.В. 

9 Дидактические игры: «Для кого елка- дом?», 

«Деревья и кустарники», 

«Узнай дерево», «Строение дерева». 

В течение 

месяца 

Травникова 

Е.В. 

1

0 

Рассматривание иллюстраций В течение 

месяца 

Травникова 

Е.В. 

1

1 

Мастер-класс для детей: «Елочка своими 

руками» 

15.12.2021 Бурмистрова 

Л.В. 

1

2 

Консультации для родителей: «Совместное 

творчество», «Новогодние сюрпризы» 

11.12.2017 Травникова 

Е.В. 

1

3 

Развлечение для детей по теме: «Берегите 

елочку!»  

19.12.2021 Травникова 

Е.В. 

1

4 

Подарок ѐлочке на участке ДОУ- украшение 

ѐлки  

20.12.2021 Травникова 

Е.В. 

 

Природоохранная акция «Берегите ѐлочку» 

Цель: Привлечь внимание детей, родителей, педагогов, население к 

проблеме охраны лесов, особенно в новогодние дни. Повысить уровень 



 

 

экологического сознания через активизацию творческой деятельности. 
 

Задачи:  

1. Повысить экологическую грамотность участников образовательного 

процесса.  

2. Обеспечить пропаганду экологических знаний и привлечь к активной 

природоохранительной деятельности.  

3. Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

Участники акции: дети, педагог, родители.  

Сроки проведения акции: с 4 по 20 декабря  

 Проблема: 

План мероприятий охватил несколько направлений и одно из них- экология в 

общем. Четко намечены конкретные цели и важная цель- привлечь внимание 

граждан к проблемам экологии. Результатом должно стать изменение 

отношения граждан к проблемам природы и экологии на более сознательное 

и ответственное. 

В течение года  на занятиях по экологии мы затрагивали  проблемы 

экологического направления и никак не смогли закончить «Год Экологии» с 

уничтожения маленькой красавицы, живущей в лесу. 

 

Пускай она нарядная, 

В лесу своем живет. 

А Дед Мороз на праздник нам 

Искусственную елочку принесет! 

Актуальность: 

Приближается самый волшебный праздник Новый год и главным атрибутом 

праздника является живая елочка. Прекрасная семейная традиция- украшение 

елки, подарки под елкой, хороводы вокруг елочки. Но мало кто 

задумывается, что будет с елочкой, когда праздник закончится? Ее выкинут и 

все! Чтобы вырастить елочку нужно 10-15 лет. Если мы будем встречать 

Новый год с живыми елками, скоро их совсем не останется. Наши леса- это 

наша гордость. Лес- это легкие земли! Вырубка леса несет огромный ущерб 

природе и здоровью человека. Берегите природу и покупайте искусственные 

елки, они тоже очень красивые и прослужат вам много лет. Чтобы 

искусственная елочка пахла можно использовать еловые ароматы. 



 

 

Елочку можно сделать своими руками, украсить ее и это станет 

замечательной семейной традицией.  

 

  В рамках акции пройдут следующие мероприятия: 

1. Занятие «Лес- наше богатство». 

2. Беседы: «Что делают из древесины?», «Экология и человек» 

3. Просмотр мультфильмов. 

4. Чтение рассказов, сказок, заучивание стихотворений. 

5. Рисование: «Сохраним елочку», «Лесная красавица». 

6.Лепка: «Новогодняя елка», «Лесные жители встречают Новый год». 

7. Конструирование: «Елочка из подручных материалов». 

8. Аппликация: «В гости к елочке». 

9. Дидактические игры: «Для кого елка- дом?», «Деревья и кустарники», 

«Узнай дерево», «Строение дерева». 

10. Рассматривание иллюстраций. 

11. Мастер-класс для детей: «Елочка своими руками». 

12. Консультации для родителей: «Совместное творчество», 
«Новогодние сюрпризы». 

13.Развлечение для детей по теме: «Берегите елочку!»  

14.Подарок ѐлочке на участке ДОУ- украшение ѐлки  

 

Ожидаемые результаты 

Повышение уровня знаний, умений, представлений детей о проблеме 

сохранения хвойных деревьев, понимать и правильно взаимодействовать с 

природой, умение отражать в продуктивных видах деятельности свое 

отношение к природе. 

В результате проведения социального опросника 60 % родителей поставят на 

новый год искусственную ель. 

Выводы:  

В результате проведенной работы мы отметили:  

- повышение уровня экологической культуры не только воспитанников, но и 

педагогов, а также родителей детей; развитие у детей устойчивого интереса к 

представителям растительного мира хвойным деревьям;  

-активное включение родителей в педагогический процесс МДОУ; - 
укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским садом.  

Акция  позволила развить творческое мышление дошкольников, умение 

приобретать знания из различных источников, анализировать факты, 



 

 

высказывать собственные суждения. Подводя итоги своей работы, мы можем 

сделать вывод: мы добились поставленной цели, воспитанники узнали много 

нового и интересного о зеленой красавице, об ее значении в природе и жизни 

человека. Считаем, что и ребята, и взрослые не остались равнодушным к 

проблеме сохранения елей в нашей местности. Многие семьи устанавливают 

на Новый год искусственные елки или ставят в вазу несколько еловых веток, 

которые украшают игрушками. 

 

                

 Проведено 

19.12.2021г. 
 

 

 

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

«БЕРЕГИТЕ ЁЛОЧКУ!» 

 

 Подготовила и провела  

 воспитатель  

 МДОУ №19 «Берѐзка»ЯМР 

Травникова Е.В. 

 

 

    Сценарий развлечения «Берегите ѐлочку!» 

Ход развлечения  

Вед: Приближается самый любимый детский праздник Новый год. Ребята, 

что является символом Нового года?  

Дети: Ёлка.  

Вед: -Конечно же ѐлка!!! Новогодняя зимняя красавица украшает комнату, 

создает праздничное настроение и уют. И наоборот, вид засохших 

«красавиц», выброшенных на свалку вызывает грусть. Сколько же их 

погибает, сколько растущих лет, ради праздничного интереса!!! Как же не 

допустить гибели ѐлок?  



 

 

Дети: -Купить и поставить искусственную красавицу, украсив еѐ гирляндами 

и шарами и у вас будет прекрасное новогоднее настроение, а наши лесные 

красавицы будут радовать нас своей красотой в заснеженном лесу. Не рубите 

ѐлочки!  

Зеленый человечек 1: (Живи, елочка! Автор И. Токмакова)  

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!  

 

Игра «Ёлочки пенѐчки» (Под музыку, когда поют елочки - дети 

показывают какие большие елки ( вытягиваются на носочки, руки вверх), 

когда поют пенѐчки - показывают какие пеньки(приседают).  

 

Зелѐный человечек 2: Искусственная ѐлка  

Как красива наша ѐлка, хоть и не росла в лесу,  

Хоть не видела ни волка, ни медведя, ни лису!  

Мы развесим звезды, шишки,  

Бусы, сладости, шары,  

В гости к нам придут детишки для веселья и игры 

Огоньки развесим ярко. Скоро Дед Мороз придет, 

 Принесѐт мешок подарков и наступит Новый Год!.. 

Бьют часы, снежок кружиться,  

И проходит день за днѐм. А когда январь промчится,  

Ёлку снова уберѐм, но не выбросим на свалку,  

Как ненужный старый хлам!  

С ѐлкой жалко нам расстаться жалко..  

Через год вернется к нам.  

А тем временем лесная пусть красавица растѐт, 

 Вся зеленая живая пусть встречает Новый Год!  

 



 

 

Вед: -Дети, а вы любите украшать ѐлку? Сейчас мы вами поиграем в игру 

«Ёлочные украшения» 

 Игра «Ёлочные украшения»  

Мы с ребятами сыграем в интересную игру: То, чем елку наряжаем, я 

детишкам назову. Вы послушайте внимательно, и ответьте обязательно, Если 

мы вам скажем верно, говорите "Да" в ответ. Ну, а если вдруг - неверно, 

говорите смело "Нет!"  

- Разноцветные хлопушки? - Одеяла и подушки? - Раскладушки и кроватки? - 

Мармеладки, шоколадки? - Шарики стеклянные? - Стулья деревянные? - 

Плюшевые мишки? - Буквари и книжки? - Бусы разноцветные? - А гирлянды 

светлые? - Снег из ваты белой? - Ранцы и портфели? - Туфли и сапожки? - 

Чашки, вилки, ложки? - Конфеты блестящие? - Тигры настоящие? - Шишки 

золотистые? - Звездочки лучистые?  

Вед: -дети молодцы -вам можно смело доверить украшать ѐлку. А знаете ли 

вы какое самое красивое украшение у лесной красавицы?  

Дети: -это шишки.  

Вед: -правильно, сейчас мы в вами сыграем в  игру «Шишки».  

Игра «Шишки» (Дети встают боком парами, кладут руки друг другу на 

плечи и между ними ложится шишка. Дети должны обойти вокруг ѐлочки 

не уронив шишку).  

Зелѐный человечек3: Грустная ѐлка  

Новый год к нам идѐт зажигает свечи  

Нашей ѐлке тяжело гнутся ветки плечи.  

То того печальна так ничему не рада,  

Что жила-была в лесу лет 15 кряду.  

Мужичок еѐ срубил больно и жестоко.  

Он бедняжку погубил и увѐз далѐко.  

А могла б расти, расти там в лесу лет 200.  

Вот теперь стоит, грустит в отведѐнном месте.  

Радость, праздник детворе Ёлочка подарит. 

 Но как больно бедной ей не можем и представить  

 

Вед: -Дети, а вы хотите поиграть с бабой ягой?  

Дети: -Да.  



 

 

Баба яга проводит игру «Превращение» Игра «Превращение» (Дети 

должны повернутся вокруг себя и изобразить лесного жителя. Вокруг себя 

повернись и медведя превратись(дети поворачиваются и изображают 

медведя), вокруг себя повернись и ребенка превратись(дети поворачиваются 

и становятся обычными детьми), И так далее, нужно изобразить: лису, 

волка, белочку, медведя, зайца. В конце обязательно превратить детей в 

самих себя). 

Ведущая:  

В лесу так много ѐлочек стройных и колючих,  

И много там иголочек зелѐных и пахучих.  

К празднику так хочется ѐлочку срубить  

Нарядить игрушками, хоровод водить.  

Но давайте ѐлочку не будем обижать  

Будем мы искусственную ѐлку наряжать.  

Пусть растѐт красавица за речкой, на опушке  

Рады будут дети, птицы и зверюшки.  

Будем к нашей ѐлочке  в гости мы ходить.  

И рубить еѐ не надо, будем жизнь мы ей дарить.  

-Ребята, я хочу подарить вам эти бумажные сердечки, они символизируют не 

только любовь к ѐлке, но и ко всему русскому лесу! Подарите их нашей 

ѐлочке, которая растѐт у нас на участке детского сада. Отдавая сердце ѐлочке, 

пожелайте ей что-либо на еѐ праздник и ей станет чуточку теплее от ваших 

слов. «НЕ РУБИТЕ ЁЛОЧКУ!» (Ведущая дарит каждому ребенку зелѐный 

воздушный шар-символ ѐще одной сохранѐнной лесной красавицы). 

Занятие для чего и для кого нужен лес 

 

 

 



 

 

Лепка «Новогодняя ѐлка» 

 

Мастер-класс «Ёлочка своими руками» 

 

 

 



 

 

Подарок ѐлочке  

 

 

 

 

 


