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г.  Когалым 



Дети получают «письмо» от Деда Мороза, в котором он «просил ребят 

помочь ему сохранить елки  в канун праздничных дней» 

Чудесен русский лес в любое время года! Что только не увидишь! Красуется 

кудрявая берёзка с душистыми листочками, дрожит осина. А вот и ёлочки, 

которые выгибают колючие ветви: наше прекрасное, вечнозелёное дерево! 

Елочка является символом нового года. Только не нужно никогда забывать о 

том, что ёлочку нужно беречь. Эта красавица, как и всё живое, очень хочет 

жить. Только вот рука человека бывает безжалостна, и жизнь ёлочки может 

оборваться в один миг...  

«В защиту ёлочки!» — 

Наш светлый праздник, 

Наш светлый день среди зимы! 

Мы добрых правил не забудем, 

И ёлочки рубить не будем, 

Они живые, как и мы, 

Они живые, как и мы! 

  

С давних времен на Новый год есть традиция – наряжать елку. Многие люди 

приносят домой елку из леса. Чтобы ели в нашем городе сохранить мы с вами 

для жителей нашего города - стрежевчан нарисовали плакаты и листовки, 

давайте посмотрим. 

  

Презентация плаката 

*** 

 «Берегите красавицу наших лесов!» 

*** 

Люди! Берегите елки! 

Люди! Сохраните ель! 

Ведь ее иголки очень тонки, 

Погубить легко их, мне поверь! 

*** 

Маленькой ёлочке хорошо в лесу! 

Не рубите ёлочку, зелёную красу! 

Будет после праздника людям не нужна.  

Выбросят на свалку, забудется она! 

*** 

«В лесу родилась елочка и пусть она растет!» 

*** 

 Служит домом ель животным, 

Кормит жителей лесных: 



Может спрятать в непогоду, 

Даже вылечить больных. 

  

Если каждый ель возьмет 

К празднику на новый год, 

То придут такие дни. 

В лесу будут только пни. 

  

Пусть елочка – красавица 

В лесу своем стоит. 

За это вас природа… 

От – благо – да – рит! 

  

Ёлочка, ёлочка, 

зелёная иголочка, 

И стройна и весела, 

снегом запорошена. 

Полюбуйтесь ей в лесу 

И оставьте красоту! 

Не рубите ёлку, люди! 

 Пожалейте зимний лес! 

Пусть вокруг неё зверюшки 

Водят в праздник хоровод! 

Пусть спасаются зайчишки 

От лисицы озорной, 

Под мохнатыми ветвями 

Доброй ёлочки лесной. 

  

«В лесу родилась елочка и пусть она растет!» 

Эти плакаты мы повесим на территории детского сада: группа «Рябинка» - 

«Одуванчик» -  «Солнышко» -  «Росток» 

  

Презентация листовок 

Кружок раздадут листовки сегодня родителям. 

  

Давайте все вместе повторим последние слова: «В лесу родилась елочка и 

пусть она растет!» 

  

Рубить ели нельзя, а какой же праздник без символа Нового года, без елочки? 

Где взять ель? 



Чуть- чуть приложим мы 

Старанья и уменья. 

И выйдет елочка – 

Сплошное загляденье 

Посеребрим мы шишки, 

Подкрасим мы иголки 

Учитесь все,  ребята, 

Искусству делать елки. 

  

Презентация листовок «Сделай сам!» 

  

Может прослужить вам долго, 

Друзья, искусственная ёлка! 

Огромный выбор в магазинах есть 

Таких красавиц, что нельзя глаза отвесть! 

Конечно, цены «колются» пока, 

Зато, такая ёлка — на века! 

  

  

Можно ёлочку живую наряжать, 

И на природе Новый год справлять! 

  

 Сколько радостей доставляет взрослым и детям Новогодняя Елка! Готовясь 

к празднику, каждый старается красивее, наряднее украсить свою лесную 

красавицу. Игрушки можно купить, а можно сделать и самим. 

 

 Ещё, есть способ творческий: создание букетов 

И разных композиций из еловых веток! 

Возьми чуть-чуть фантазии, умения и терпения, 

Получатся шедевры всем на удивление! 

  

Можно ёлочку в горшок сажать, 

И, как с комнатным растением, 

Новый год встречать! 

А потом, весною, высадить в леса, 

Чтоб росла в природе ёлочка-краса! 

Презентация проекта «Кедр» 

Мы живем в Сибири, 

Где тайга без конца. 

Где высокие сосны 



Тянутся в небеса. 

Где дремучие ели 

Словно стражи стоят, 

Где красивые пихты 

В глушь лесную манят. 

Где могучие кедры-богатыри 

Простирают над нами ветви свои. 

  

Ведущий: Давайте закончим наш праздник песней 

После праздника 

Закончился праздник, 

Прошел Новый год, 

И елки из дома 

Выносит народ. 

Их бросят на кучу, 

А может быть, в ряд. 

Костер запылает – 

И елки сгорят. 

Так было давно 

И так есть и поныне. 

Смотреть не могу 

На такие картины. 

Хоть я покланяюсь 

Душистой иголке, 

Отдам предпочтенье 

Искусственной елке. 

                                            Н. Григорьева 

 


