
Акция «Красавица  ёлочка - зелёная иголочка». 

 

 

Цель. Способствовать формированию экологической культуры 

воспитанников и их родителей. 

 

Задачи: 

- познакомить детей с произведениями художественной литературы, 

подчеркивающими отношение человека к ели; 

- расширять представления детей о полезных свойствах ели; о важном  

значении ели для лесных обитателей; 

- развивать познавательный интерес к природе родного края, проблемам ее 
охраны; 

- развивать творческие способности и коммуникативные навыки детей; 

- воспитывать у детей гуманное отношение к природе. 
- пропагандировать среди населения экологические знания и традиции при 

подготовке и проведении новогодних праздников; 
- привлекать воспитанников и их родителей в активную природоохранную 

деятельность; 
 

 

 

Используемая литература:  
1. Шорыгина Т.А. «Деревья. Какие они?» 

2. Соломенников О.А.«Ознакомление с природой в детском саду» 

младшая группа 
3. Гончарова Е.В. «Технология экологического образования детей 

средней группы ДОУ 

4.  Гончарова Е.В. «Технология экологического образования детей 

старшей группы ДОУ 

5. Гончарова Е.В. «Технология экологического образования детей 

подготовительной группы ДОУ 

6. Интернет ресурсы «Маам.Ру», «Дошкольник.Ру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила    Воспитатель Зайналова Р.Г. 
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Актуальность. Каждый год после новогодних праздниковмы наблюдаем 

картину. Как около домов валяются елочки, которые недавно украшали дома 
и радовали детей.  

По традиции в канун Нового года все люди хотят поставить себе в дом 

живую елочку. Повсеместно открываются елочные базары. Проходя мимо 
них, мы наслаждаемся неповторимым хвойным ароматом, представляем себе, 
как эти красавицы будут смотреться у нас дома, и лишь небольшая часть 
прохожих задумывается о том, как пострадали природные  богатства. 
Скоро отшумит праздник и сотни тысяч елок, еще недавно таких красивых и 

нарядных, превращаются в самый обыкновенный мусор. Такое отношение к 
окружающей среде делает все человечество более уязвимым. Если мы хотим, 

чтобы наши дети дышали чистым воздухом, то надо постараться отказаться 
от лесной красавицы, ведь она нам принесет куда больше пользы. 

Необязательно рубить елку, чтобы встретить Новый год. Искусственная 
елочка – хорошая альтернатива натуральным елям, и компромиссное 
решение проблемы сохранения хвойных лесов на нашей планете. 
Цель. Способствовать формированию экологической культуры 

воспитанников и их родителей. 

Задачи: 

- формировать представления детей о полезных свойствах ели; о важном   

значении  ели для лесных обитателей; 

- познакомить детей с произведениями художественной литературы, 

подчеркивающими отношение человека к ели; 

- пропагандировать среди населения экологические знания; 
- привлекать воспитанников и их родителей в активную природоохранную 

деятельность; 
- пропагандировать новые экологические традиции при подготовке и 

проведении новогодних праздников; 
- развивать познавательный интерес к природе родного края, проблемам ее 
охраны; 

- развивать творческие способности и коммуникативные навыки детей; 

- воспитывать у детей гуманное отношение к природе. 
Тип проекта: информационно – творческий 

Продолжительность: краткосрочный (1 - 6 декабря) 
Участники: воспитатели, дети, родители 

Проблема. Могут ли дети помочь лесным красавицам, изменить ситуацию? 

Гипотеза. Если ребята напомнят всем жителям п.Высокого своими 

рисунками призывами что ёлки рубить нельзя, то помогут сохранить 
небольшое количество лесных красавиц. 

Предполагаемый результат. 

В результате проведенной акции « Красавица  ёлочка - зелёная иголочка» у 
детей сформировалось умение наблюдать за окружающей нас природой.     

Расширились знания о еловом лесе, о полезных свойствах ели для человека и 

лесных обитателей. Сформировалось бережное отношение к живой ели. 



Уточнились представления детей о том, что поставив дома искусственную 

елку можно спасти такую же елку, но живую. 

Этапы 

1Подготовительный 

- информационно – методическое обеспечение проекта (изучение 
методической литературы, совершенствование материально - технической 

базы); 

 Подборка художественной литературы: 

сказки, стихи, загадки про лесную красавицу, пословицы 

дидактические игры, подвижные игры 

2 Основной 

- Проведение различных форм и методов работы с детьми, педагогами, 

родителями. 

3 Заключительный 

- Подведение итогов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День недели Мероприятия  Группы  

пятница  
1 декабря 

1половина дня 

Беседа о ёлочке. 
Цель: формировать представления о елке 
(особенностях, пользе и т.д.), - учить различать 
характерные признаки предметов различными 

анализаторами, - развивать тактильную память, 
развивать любознательность, наблюдательность 
Чтение стих-я «Ёлка» А.Барто  (приложение № 1) 

Цель. Формировать умение слушать 
стихотворение внимательно. 
Д /и «Собери ёлочку» (игры Воскобовича) 
Цель: учить  собирать ёлочку, развивать мелкую 

моторику рук, формировать навыки логического 
мышления. 

Прогулка 

Наблюдение за елкой (рассмотреть какая она 
красивая вся в снегу искрится) 
Цель: формировать интерес к природе родного 
края. 
П/и «Раз, два, три к ёлочки беги»  

Цель: бег на небольшом расстоянии. 

2 половина дня 

Чтение К.Чуковский  «ЕЛКА» (приложение № 1) 

Цель. Учить слушать и понимать о ком это 
стихотворение.  
Развивать память, мышление, связную речь. 
Продуктивная деятельность «Ёлочка красавица» 

(разукрашивание) 
Цель. Учить детей правильно держать карандаш, 

раскрашивать елочку не выходя за линию. 

Развивать эстетическое восприятие. 
 

          

Младший 

возраст 

 

понедельник 
4 декабря 

Чтение   «Наша ёлка высока» Петрова З. 
(приложение № 1) 

Цель. Учить слушать стихотворение о ёлке. 
Д/и «Бусы для ёлочки» 

Цель. Учить нанизывать колечки (шарики, 

бусинки) на шнур. Развивать мелкую моторику 
рук. 
Хороводная игра «В лесу родилась ёлочка» 

Цель. Учить детей водить хоровод. Вызвать 
положительный настрой/ 

Прогулка  «Ёлочка красавица всем ребятам 

нравится» 

 



Цель. Показать красоту ели в зимнее время года, в 
естественных условиях. Формировать интерес к 
природе родного края. 
П/и «Зайка беленький сидит» 

Цель. Учить  детей слушать текст и выполнять 
движения в соответствии с текстом; учить их 
подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, 
услышав последние слова текста.  
Доставить детям радость. 
2 половина дня 

Продуктивная деятельность «Зеленая ёлочка»  

(лепка из пластилина) 
Цель. формировать у детей интерес к лепке, 
развивать умение раскатывать  пластилин между 
ладонями прямыми движениями – колбаску , 
развивать внимание, творческий интерес, мелкую 

моторику; вызвать у детей радость от восприятия 
проделанной работы. 

 

вторник 
5 декабря 

Загадки «Кто дружит с ёлочкой». 

Цель. Учить детей отгадывать загадки. Развивать 
логическое мышление, воображение.  
(приложение № 1) 

 

Пальчиковая гимнастика «Ёлка» 

Елка быстро получается, 
Если пальчики сцепляются. 
Локотки ты подними, 

Пальчики ты разведи. 

Ладони от себя, пальчики пропускаются между 
собой (ладони под углом друг к другу). Пальчики 

выставляются вперед. Локотки к корпусу не 
прижимаются. 
Цель. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Прогулка «Ёлочка и снеговик» 

Цель. Расширять представления детей о деревьях 
(елке). 
Формировать доброжелательное отношение к 
окружающему миру.  
П/и «У медведя во бору» 

Цель: развитие у детей скорости реакции на 
словесный сигнал, развитие внимания; упражнять 
детей в беге. 
 

2 половина дня 

 



Продуктивная деятельность (аппликация) «Ёлочка 
нарядная» 

Цель: Учить наклеивать готовые формы 

(треугольники зеленого цвета) на лист бумаги. 

-Учить детей составлять аппликативное 
изображение. 
- Развивать чувство формы, цвета. 

среда 
6 декабря 

Просмотр м/ф о ёлочке. 
Цель: вызвать у детей эмоциональный настрой. 

Развивать познавательный интерес к природе 
родного края. 
Чтение  «К детям ёлочка пришла» А.Барто   
(приложение № 1) 

Цель. Формировать умение слушать 
стихотворение внимательно. 

 

Прогулка «В гости к ёлочке» 

Цель. Расширять представления детей о елке 
(объяснить, что её надо беречь - она живая, ей 

хочется жить. Нельзя рубить ёлки) 

 П/и «Зайка беленький»   

Цель. Развивать у детей умение согласовывать 
движение со словами. Упражнять в беге. В 

подпрыгивании на двух ногах, нахождении своего 
места.  
2 половина дня 

Рассматривание картинок о ёлочке. 
Рассказы детей по картинкам с помощью 

наводящих вопросов воспитателя. 
Продуктивная деятельность «Красивая ёлочка»  

 (рисование нетрадиционным способом -  

пальчиками). 

Цель. Развивать творческие способности, мелкую 

моторику рук, интерес к рисованию. Создать у 
детей радостное настроение. 
 

 



пятница  
1 декабря 

Беседа о ёлочке. 
Цель. Развивать интерес детей к жизни леса.  
Воспитывать любовь бережное отношение к 
деревьям (ели) 

Чтение   «К детям елочка пришла » А. Барто  
(приложение № 1) 

Цель. Знакомить детей с художественными 

произведениями о природе; воспитывать интерес к 
природе. 

Прогулка. Наблюдение за елью 

Цель. Формировать представление о строении ели, 

находить отличительные признаки, называть 
отдельные части. 

Загадка.  
Угадать её не сложно. 
Только будьте осторожны! - 

Вся она в иголках! 
Но не ёжик - ... ! (Ёлка) 
П/и Цель: бег на небольшом расстоянии. 

2 половина дня 

Рисование нетрадиционным способом. 

 «Такие разные ёлочки»  (рисование ладошкой) 

Цель: Показать красоту ёлочек сделанными 

своими руками. 

Развивать творческие способности. Создать у 
детей радостное настроение. 

 

    

Средний  

возраст 

 

понедельник  
4 декабря  
 

Беседа «Символ Нового года» (Елка) 
 Цель: Формировать представления детей об 

одном из главных атрибутов Нового года. 
Д/и «Что есть у елочки»  

Цель. Закрепить знания детей о строении дерева 
(ствол, ветви, корни) 

Прогулка.  

Сравним живую и игрушечную ель. 
Цель. Показать детям главные особенности  

живого дерева 
Ель на участке живая,   что ель необходима для 
жизнедеятельности других живых организмов 
леса. 
Пословицы: «Ель — не сосна: шумит неспроста»    

«Мы в дом ель, а она с собой – метель» 

П/и «Лохматый пес» 

Цель. Приучать детей слушать текст и быстро 
реагировать на сигнал. 
2 половина дня 

 

 



Чтение сказок, стихов о ёлочке. 
Цель. Знакомить детей с художественными 

произведениями о природе. 
Слушание песенки «В лесу родилась ёлочка» 

Цель. Воспитывать интерес к русскому 
фольклору, бережное отношение к елочке. 

вторник 
5 декабря 

Просмотр мультфильмов о ёлочке. 
Цель: вызвать у детей эмоциональный настрой. 

Д/и «Кто на елочке живет? »  

Цель. Закрепить знания детей о животных и 

птицах родного края.  Воспитывать у детей 

гуманное отношение к природе. 
Прогулка Наблюдение за елью. 

Цель: закреплять умение детей узнавать ель по 
характерным особенностям ее строения, 
признакам, отличающим ее от других деревьев. 

Загадка. 
Стоит Красавица Небес касается. 
Зимой и летом В шубу одета. 
Шубой колючей Цепляет тучи.     (Ель.) 

Подвижная игра «Карусель»                 

Цель: развивать у детей равновесие в движении, 

навык бега, повышать эмоциональный тонус. 
2 половина дня 

Продуктивная деятельность. 
 Рисование «Ёлочка» 

Цель:  учить детей рисовать кистью и гуашью, 

правильно держать кисть, развивать у  детей 

эстетическое восприятие, внимание, вызывать 
желание нарисовать красивую, пушистую елочку 
 (ствол, веточки). Развивать  мелкую моторику 
рук,  создать у детей радостное настроение. 
Воспитывать аккуратность. 

 

 

среда  
6 декабря 

Беседа «О пользе ели»  

Цель: познакомить  детей со значением елового 
леса, древесины, хвои, смолы; с традициями 

использования елки как символа Нового года и 

Рождества, расширение представлений о пользе 
ели для жизни животных и птиц (место обитания, 
питание, укрытие от хищников) 
Сундучок загадок. (приложение № 1) 

Цель. Учить детей отгадывать загадки. Развивать 
логическое мышление, память, внимание. 

Прогулка «Ёлочка в снегу» 

Цель. Показать красоту ели в зимнее время 

 

 

 

 

 



года, обогащать и активизировать словарь детей. 

 Вспомнить песенку, стихи о елочке. Рассказать, 
что ель — стройное дерево. Особенно красиво ель 
выглядит зимой, когда остальные деревья голые, а 
она зеленая и на ее ветвях иней. Елью можно 
постоянно любоваться, она украшает участок. 
Ель очень полезное дерево, так как очищает 
воздух, помогает нам быть здоровыми. 

Выросла елочка в лесу на горочке. 
У нее иголки зимой в серебре. 

У нее на шишках ледышки стучат, 
Снежное пальтишко лежит на плечах. 

П/и «Хоровод» 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в 
приседании. 

Дети за воспитателем проговаривают слова. 
Взявшись за руки, ходят по кругу. 

2 половина дня 

Аппликация «Елочка из ладошек » - коллективная 
работа.  
(обвести 2 руки ребенка карандашом на зеленой 

бумаге и вырезать, затем приклеить на картон 

много «ладошек» детей, чтобы получилась 
треугольная ёлка.) 
Цель: воспитывать у детей интерес к жизни 

елочек, понимания необходимости сохранения  в 
естественной среде. 



пятница 
1 декабря 

Беседа  «Еловый лес» 

Цель: Познакомить с особенностями елового леса, 
рассказать, как деревья растут, сколько лет живут 
ели, почему нельзя рубить ель. 
 Чтение рассказа перед продуктивной 

деятельностью  

С. Михалков «Ёлочка»  

Цель: Формирование сочувствия маленькой 

ёлочке, переживания за неё. 
Рисование «Ёлочка» 

Цель: Учить передавать в рисунке сюжет, 
прочитанный в рассказе. 

Прогулка. 

Цель: уточнять знания об отличиях натуральной 

ели от игрушечной. 

               Вопросы: 
• Почему ель относят к хвойным 

деревьям? 
• Что является основным признаком 

хвойных деревьев? 
• Сравните деревья, в чем их различия? 
• Какое дерево искусственное? 
• Как вы узнали, какое дерево живое? 

П/и  «Перенеси предметы». 
Цель:  учить по сигналу быстро бегать и 

переносить предметы по одному;  развивать 
точность, быстроту, ловкость. 

2 половина дня 

Д/и «Найди самую высокую ёлку»  

Цель. Развивать умение сравнивать несколько 
предметов по высоте. 
Коллаж «Кто под ёлочкой живёт?» 

Цель. Развивать познавательный интерес к 
природе, творческие способности, развитие 
мелкой моторики. 

   

Старший 

возраст 

понедельник 
4 декабря 

Беседа «Как елочку сберечь»  

Цель. Формировать представление о правилах 
поведения в лесу с деревьями, расширять 
экологические представления об охране лесов, 
воспитывать любовь к родной природе. 
Игра «Хорошо-плохо» (Ель) Триз 
Цель. Учить детей выделять в объектах 
окружающего мира положительные и 

отрицательные стороны. 

Прогулка. Наблюдение за елью 

 



Цель: показать детям особенности живого дерева. 
Ель на участке живая, у нее в земле корни, корни 

питают ее соками земли, дышит; показать детям, 

что живая ель необходима для жизнедеятельности 

других живых организмов леса. 
П/и «Лиса в курятнике», «Самолеты». 
Цель: упражнять в беге, умении действовать по 
сигналу воспитателя, спрыгивать со скамейки. 

 2 половина дня 

Игра на внимание «Ёлочки из палочек»  

Цель. Учить детей выкладывать из счетных 
палочек силуэт елочки. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 
Чтение «Как звери елку спасали» Волкова Л. Б. 

Цель. Формировать умение слушать произведение 
внимательно, отвечать на вопросы воспитателя. 

вторник 
 5 декабря 

Просмотр мультфильмов о ёлочке. 
Цель: вызвать у детей эмоциональный настрой. 

Заучивание стихотворения «Ёлка» К.Чуковский 

Цель. Помочь детям запомнить небольшое 
стихотворение, развивать выразительность речи. 

Прогулка. Наблюдение за елью 

Цель: закреплять умение детей узнавать ель по 
характерным особенностям ее строения, 
признакам, отличающим ее от других деревьев. 
          Загадка.            Что же это за девица? 

Ни швея, ни мастерица, 
Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (Елка.) 
Ель похожа на пирамидку, все ветви у нее 

покрыты иголками, растущими вместо листьев; 
они короткие, острые, колются, темно-зеленого 
цвета. Иголочки у ели покрыты плотной кожицей, 

густо и крепко сидят на ветках, торчат в разные 
стороны, не опадают, если до них дотронуться. 
П/и «Попади в коробку». 

Цель: тренировать меткость бросков. 
2 половина дня 

Рюкзачок с загадками. (приложение № 1) 

Цель: активизация знаний детей о животных. 
Учить детей концентрировать внимание, развивать 
мыслительную деятельность для поиска ответа на 
поставленный вопрос. 
Развивать смекалку. 
Выставка детских рисунков  «Новогодняя ёлочка»  

 



Цель. Развивать у  детей эстетическое восприятие, 
внимание, вызывать желание нарисовать 
красивую, пушистую елочку  (ствол, веточки) 

создать у детей радостное настроение.  
среда 6 

декабря 
Беседа «Елочка-елка лесной аромат» 

Цель: расширить знание детей, елка – хвойное 
дерево; формировать представления детей о 
полезных свойствах ели. (объяснить детям, что  в 
аптеке продаются масла ели, пихты –они полезны 

для здоровья человека. Можно применять их в 
бане; дома делать ингаляции когда человек 
болеет). 
Д/и «Что сначала, что потом?»  

Цель. Развивать понимание простых причинно-
следственных отношений. Учить строить 
предложения при помощи слов потому что, из-за 
того что, поэтому. 

Прогулка. Наблюдение за елью. 

Цель: показать детям, что разные 
обстоятельства и люди могут повредить или 

помочь живой ели. 
Ель хоть и колючее дерево, но и его 

подстерегают опасности. Сильный ветер может 
сломать ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из 
земли. Если мало снега, ель и ее корни могут 
промерзнуть в холодную зиму. Человек может 
повредить ели, если будет резать ее ножом, 

задумает спилить к новогоднему празднику. Ели 

можно помочь: прикопать к стволу снег, чтобы ей 

было теплее, осторожно стряхнуть снег с веток, 
чтобы они не сломались. 
П/и «Пятнашки». 
Цель: упражнять в беге врассыпную. 

2 половина дня 

Расклейка листовок «Берегите  ёлочку!» 

Цель: распространение листовок о сохранении 

елей в новогодние праздники. Развивать 
познавательный интерес к природе родного края, 
проблемам её охраны. 

Чтение сказок, стихов о ёлочке. 
Цель. Знакомить детей с произведениями 

художественной литературы, подчеркивающими 

отношение человека к природе. Воспитывать у 
детей гуманное отношение к природе. 

 

 



Работа с родителями: Консультация «Сохраним лесную красавицу» 

Памятка «Правила безопасности во время праздника»  

Буклет «Интересные факты про Новый год» 

Информационное окно «Новый год для детей: как устроить праздник» 

 

 

СТИХИ   

Приложение № 1 

"К детям елочка 
пришла..." 

А. Барто 

 

К детям елочка пришла, 
Снег на ветках 
принесла. 
Нужно елочку согреть, 
Платье новое надеть. 
Ярко звездочки блестят, 
Ярко лампочки горят, 
Бусы разные висят - 
Замечательный наряд! 

  

Музыканты, поскорей 

Заиграйте веселей! 

Станем дружно в 
хоровод, 

Здравствуй, здравствуй,  

Новый год! 

 

    «Елка»  А. Барто 

 

Встали девочки в 
кружок, 
Встали и примолкли. 

Дед Мороз огни зажег 
На высокой елке. 
Наверху звезда, 
Бусы в два ряда. 
Пусть не гаснет елка, 
Пусть горит всегда! 
      

 

 

К.Чуковский  «Ёлка» 

Были бы у ёлочки  

Ножки, 

Побежала бы она 
По дорожке. 
Заплясала бы она 
Вместе с нами, 

Застучала бы она 
Каблучками. 

Закружились бы на 
ёлочке 
Игрушки - 

Разноцветные 
фонарики, 

Хлопушки. 

Завертелись бы на 
ёлочке 
Флаги 

Из пунцовой, из 
серебряной 

Бумаги. 

Засмеялись бы на 
ёлочке 
Матрёшки 

И захлопали б от 
радости 

В ладошки. 

Потому что у ворот 
Постучался Новый год! 

Новый, новый, 

Молодой, 

С золотою бородой! 

«Елочка»   М. Клокова 

Ну-ка, елочка, светлей 

Заблести огнями! 

Пригласили мы гостей 

Веселиться с нами. 

 

 «Ёлка» Р.А.Кудашева 
 

Гнутся ветки мохнатые 
Вниз к головам детей; 

 

«Ёлка» (К. Даян) 

 

Ах, какой наряд у ёлок! 
Зелены они всегда, 



По дорожкам, по 
снегам, 

По лесным лужайкам 

Прискакал на праздник 
к нам 

Длинноухий зайка. 
А за ним - смотрите все! 
- 

Рыжая лисица. 
Захотелось и лисе 
С нами веселиться. 
Вперевалочку идет 
Косолапый мишка. 
Он принес в подарок 
мед 
И большую шишку. 
  

Ну-ка, елочка, светлей 

Заблести огнями, 

Чтобы лапы у зверей 

Заплясали сами. 

Блещут бусы богатые 
Переливом огней; 

Шар за шариком 

прячется, 
А звезда за звездой, 

Нити светлые катятся, 
Словно дождь 
золотой… 

Поиграть, позабавиться, 
Собрались детки тут 
И тебе, ель-красавица, 
Свою песню поют. 
Все звенит, 
разрастается, 
Голосков детских хор, 

И, сверкая, качается 
Ёлки пышный убор. 

Молодых своих иголок 
Не роняют никогда. 
  

Ах, какой наряд у ёлки 

В день последний 

декабря! 
Как среди её иголок 
Празднично шары 

горят! 
  

Ах, какой наряд у ёлок! 
Ах, как весел Новый 

год, 

Если Дед Мороз 
весёлый 

Всем подарки раздаёт!  
 

 Загадки   

Она на ёжика похожа, 
Как ёж, она в иголках 
тоже, 
На ней плоды бывают 
— шишки. 

Девчонки ждут её, 
мальчишки, 

Когда она под Новый 

год 
На праздник к ним 

стоять придёт.  (Елка) 

Она зимой нарядится  
В гирлянды и шары, 

Припрятала подарки 

Она для детворы 

Не зря поётся в песенке, 
Что родилась в лесу, 
Но я куплю из пластика 
– 

Красавицу спасу! 
(Елка) 

 

Я росту, чтоб в Новый 

год, 

Плыл весёлый хоровод, 

Зелена я и свежа 
И похожа на ежа, 
И в жару или метель, 
Называют меня (ель!) 

  

Дерево в лесу растёт. 
Цвет зелёный круглый 

год. 

Вместо листика иголка. 
Распушила 
ветки...(ёлка). 

  

Её всегда в лесу 
найдёшь- 
Когда гулять в него 
пойдёшь: 
Стоит колючая, как ёж, 

На лесной  опушке, 
Около избушки, 

Выросли подружки  –  

Шишки на макушке, 
Острые иголки 

Зелены и колки.    

( Ёлки ) 

  

 

Деревце колючее, 
Зелёное, пахучее. 
Прилетела к нам метель, 
Стала белой наша...(ель) 

  

 



"Зимою в платье?",-  

"Ну и что- ж!" 

А платье то пушистое, 
Зелёное, ветвистое!!! 
(Ель) 

Загадки о   животных  

У косого нет берлоги,  

Не нужна ему нора. 
От врагов спасают 
ноги,  

А от голода – кора. 
(Заяц)  

Длинные ушки,  

быстрые лапки.  

Серый, но не мышка.  
Кто это? (зайчишка) 

 Косолапый и большой,  

Спит в берлоге он 

зимой. 

Любит шишки, любит 
мёд,  

Ну-ка, кто же назовет? 

(Медведь)  

Сердитый недотрога  
Живёт в глуши лесной.  

Иголок очень много,  
А нитки ни одной.  

(ёж) 

. Рыжая птичница  
В курятник пришла,  
Всех кур перечла  
И с собой унесла.  
(Лиса) 

. Что за зверь,  
Скажите, братцы, 

Может сам в себя 
забраться? 

(Норка)  

Эта маленькая крошка  
Рада даже хлебной 

крошке, 
Потому что дотемна 
В норке прячется она. 
(Мышь) 

Серый, страшный и 

зубастый  

Произвел переполох.  
Все зверята 
разбежались.  
Напугал зверят тех… 

(Волк) 

. Вперевалку зверь идет  
По малину и по мед.  
Любит сладкое он 

очень.  
А когда приходит 
осень,  
Лезет в яму до весны,  

Где он спит и видит 
сны.  

(Медведь) 

. За горами, за полями, 

За дремучими лесами 

Хищник-ворище 
Ночами рыщет, 
Добычу ищет, 
Зубами — щелк... 
Кто это?  

( Волк) 
 

 Кто с высоких толстых 
сосен  

В ребятишек шишку 
бросил,  
А в кусты через пенёк  
Промелькнул, как 
огонёк?  

( Белка) 

Рыже-огненный 

комочек,  
С хвостиком как 
парашют,  
По деревьям быстро 
скачет,  
Был он там…  

Теперь уж тут.  
Быстрый он как 
стрелочка.  
Так ведь это… 

(белочка)  

Бурый, косолапый  

По лесу бредёт.  
Любит «одолжить» он  

У лесных пчёл мёд.  

(медведь) 

   



 

С.Михалков «Ёлочка»  (старший возраст) 
В лесу, недалеко от дома лесничего, росла Ёлочка. Взрослые деревья - сосны 

и ели - издали смотрели на неё и не могли налюбоваться - такая она была 
стройная и красивая. Маленькая Ёлочка росла, как все ёлочки в её возрасте: 
летом её поливали дожди, зимой засыпало снегом. Она грелась на весеннем 

солнышке и дрожала во время грозы. Вокруг неё обычная лесная жизнь: 
туда-сюда пробегали полевые мышки, копошились разные букашки и 

муравьи, летали птицы. За свою недолгую жизнь Ёлочка познакомилась с 
настоящим зайцем, который однажды переночевал под её ветвями. Несмотря 
на то, что Ёлочка росла одна посреди полянки, она не чувствовала себя 
одинокой… 

Но вот как-то летом, откуда ни возьмись, прилетела незнакомая Сорока, 
недолго думая села на макушку маленькой Ёлочки и стала на ней 

раскачиваться. 
- Пожалуйста, не раскачивайся на мне! - вежливо попросила Ёлочка. - Ты мне 
сломаешь макушку! 
- А на что тебе твоя макушка! - грубо прострекотала Сорока. - Тебя всё равно 
срубят под Новый год! 

- Кто меня срубит? Зачем! - прошептала Ёлочка. 
- А кому надо, тот и срубит! - ответила Сорока. - Разве ты не знаешь, что под 

Новый год люди приходят в лес за такими, как ты! А ты растешь у всех на 
виду!.. 
- Но я на этом месте уже не первый год, и меня никто не трогал! - неуверенно 
возразила Ёлочка. 
- Ну так тронут! - сказала Сорока и улетела в лес… 

В страхе прожила Ёлочка лето и осень, а когда выпал первый снег, она 
совсем потеряла покой: она ведь никуда не могла убежать, что бы спрятаться, 
затерятся в лесу среди таких же ёлочек. 
В декабре выпало так много снега, что даже у взрослых деревьев под его 
тяжестью с треском обламывались сучья. А маленькую Ёлочку и вовсе 
засыпало по самую макушку. 
- Это даже хорошо! - решила Ёлочка. - Теперь меня никто не заметит! 
Наступил последний день уходящего года - тридцать первое декабря. 
“Только бы пережить этот день!” - едва успела подумать Ёлочка, как увидела 
проближающегося человека. Он шёл прямо к ней. Человек ухватился за её 
верхушку и сильно встряхнул Ёлочку. Осыпались тяжёлые пласты снега, 
нависшие на ветвях Ёлочки, и она беззащитно расправила перед человеком 

свои пушистые зелёные ветки. 

- Я правильно тебя выбрал! - весело сказал человек и улыбнулся. Он не 
заметил, что при этих словах Ёлочка потеряла сознание… 

Когда Ёлочка очнулась, она ничего не могла понять: она была жива и стояла 
на том же самом месте, только на её ветвях висели лёгкие, цветные, 
стеклянные шары, и вся она была окутана тонкими серебрянными нитями, а 
самую макушку украшала большая золотая звезда.. 



А утром, в первый день Нового года, из дома лесника вышли его дети - брат 
и сестра. Они встали на лыжи и направились к Ёлочке. Когда они к ней 

подошли, мальчик сказал девочке: - Теперь это будет наша новогодняя 
Ёлочка! Мы будем так украшать её каждый год!.. 
Эта история случилась много, много лет тому назад. Давно уже умер старый 

лесничий. Живут в городе его взрослые дети, которые, в свою очередь, тоже 
имеют детей. А в лесу, посреди полянки, напротив нового лесничего, 
поднимается высокая, стройная ель, и в канун Нового года она вспоминает 
своё детство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Анализ  тематической недели 

          «Акция «Красавица  ёлочка - зелёная иголочка!». 

Цель данного мероприятия -  
Способствовать формированию экологической культуры воспитанников и их 
родителей.. 

Задачи: 

- познакомить детей с произведениями художественной литературы, 

подчеркивающими отношение человека к ели; 

- расширять представления детей о полезных свойствах ели; о важном  

значении ели для лесных обитателей; 

- развивать познавательный интерес к природе родного края, проблемам ее 
охраны; 

- развивать творческие способности и коммуникативные навыки детей; 

- воспитывать у детей гуманное отношение к природе. 
- пропагандировать среди населения экологические знания и традиции при 

подготовке и проведении новогодних праздников; 
- привлекать воспитанников и их родителей в активную природоохранную 

деятельность.  
 

Тематическая неделя была  проведёна во всех возрастных группах. 
Проведены  мероприятия: 
Беседа  с показом презентации: "«Наша ёлка высока Беседа о ёлочке  
«Ёлочка красавица всем ребятам нравится» Беседа «О пользе ели» 

Продуктивная деятельность «Зеленая ёлочка»  

(лепка из пластилина) Рисование «Ёлочка» Аппликация «Елочка из ладошек 
» - коллективная работа. Коллаж «Кто под ёлочкой живёт?» 

 Д/и «Бусы для ёлочки» « Сложи по образцу» « Наша ёлка высока» 

П./и «Зайка беленький сидит «У медведя в бору» «Лохматый пес».  

 

 

Вывод: 

Эти мероприятия способствовали – формированию  представления детей о 
полезных свойствах ели; о важном   значении  ели для лесных обитателей; 

- познакомить детей с произведениями художественной литературы, 

подчеркивающими отношение человека к ели; 

- пропагандировать среди населения экологические знания; 
- привлекать воспитанников и их родителей в активную природоохранную 

деятельность; 
- пропагандировать новые экологические традиции при подготовке и 

проведении новогодних праздников; 
- развивать познавательный интерес к природе родного края, проблемам ее 
охраны; 

- развивать творческие способности и коммуникативные навыки детей; 

- воспитывать у детей гуманное отношение к природе. 
 


