
 
 

Не рубите, люди, ёлки! 
Ароматны пусть иголки, 

Пусть прекрасны их стволы, 
Вы рубить их не должны! 

Ведь когда придёт февраль, 
Март или апрель, 

Выкинете всё равно 
Вы сухую вашу ель. 

А в лесу растёт она, 
Жизни радости полна! 

Вы купите из пластмассы 
Ёлку. Она многоразовая, 

Хватит вам её на много лет! 
- В счастливый Новый год билет. 

Люди не должны природу 
Ради радости губить. 

Она приносит счастье людям 
Тем, что просто МОЖЕТ БЫТЬ! 
Прикоснитесь лучше сердцем 

К красоте земных лесов. 
Если вырубите ели, 

Лес закроют на засов. 
Покупая у торговцев 

Нагло срубленные ёлки - 
Поощряете уродство 
Человеческой души: 

Эгоизм и браконьерство, 
Жажда денег всеми средствами... 

Не рубите, люди, ёлки, 
Не губите вы леса! 

 

 

 

 

 

 

 

Мы призываем: 

 

Пусть ели и 

сосны РАСТУТ на 

нашей Земле! 

Дадим шанс 

нашим лесам! 

 

Оставим жить 

маленькую 

ёлочку в лесу! 

Составила: 

музыкальный руководитель 

Хасанова А.Р. 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Когалыма 

«Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не рубите, люди, ёлки! 
Ароматны пусть иголки, 

Пусть прекрасны их стволы 

 



 
 

, 
Вы рубить их не должны! 

Ведь когда придёт февраль, 
Март или апрель, 

Выкинете всё равно 
Вы сухую вашу ель. 

А в лесу растёт она, 
Жизни радости полна! 

Вы купите из пластмассы 
Ёлку. Она многоразовая, 

Хватит вам её на много лет! 
- В счастливый Новый год билет. 

Люди не должны природу 
Ради радости губить. 

Она приносит счастье людям 
Тем, что просто МОЖЕТ БЫТЬ! 
Прикоснитесь лучше сердцем 

К красоте земных лесов. 
Если вырубите ели, 

Лес закроют на засов. 
Покупая у торговцев 

Нагло срубленные ёлки - 
Поощряете уродство 
Человеческой души: 

Эгоизм и браконьерство, 
Жажда денег всеми средствами... 

Не рубите, люди, ёлки, 
Не губите вы леса! 

 

 

 

 

 

 

 

Мы призываем: 

 

Пусть ели и 

сосны РАСТУТ на 

нашей Земле! 

Дадим шанс 

нашим лесам! 

 

Оставим жить 

маленькую 

ёлочку в лесу! 

 

 
 

 

 

 

Каждый день мы слышим множество 

призывов беречь природу. И настолько же 

часто эти призывы остаются пустыми 

словами, не подкреплёны никакими 

действиями! 
 

Уже сегодня многие задумываются, как 

провести Новый год. Вопрос, будет ли ёлка, у 

наших людей не возникает. Традиция, да и 

привычка. И если раньше большинство из нас 

не задумывалось, как поступили с лесными 
красавицами, то сейчас глубоко в душе все мы 

осознаём ту глобальную ошибку, которую 

совершаем, особенно, когда уже  

1 января будут выброшены елки, которые,  

по-хорошему, стоило оставить расти в лесу. 
Праздник пройдёт, а пожелтевшие деревца на 

свалке ещё долго будут вызывать неприятные 

чувства. 

  

«И вот она, нарядная, на праздник к нам 

пришла. И много-много радости детишкам 
принесла» 

 

Задумывались ли вы над текстом, напевая эту 

песенку? А радость ли это, когда  

в праздник, пусть даже в красивом наряде, на 
тебя смотрит погибающее деревце. Вы сидите 

за столом, радуетесь, а рядом с вами – живое 

«существо», которое не без вашего участия 

лишилось жизни.  

 

Здесь не уместны оправдания: раз срубили, 
продают, надо покупать, мы как бы тут ни 

при чем, и вины нашей нет…, но эта ёлка 

лишена жизни именно для Вас! И страшнее 

всего то, что за ней приехали не одиночные 

дяди с топорами, чтобы выбрать елочку своим 
деткам к овому году, а организованы бригады 

рабочих, которые многотонными грузовиками 

везут деревья на продажу. Подсчитано, что 

жители 2000 квартир, заменившие живые 

новогодние ёлки на синтетические или 

композиции из природного материала, 
спасают от беспощадной вырубки гектар 

хвойного леса! 

 
 



 

Уважаемые жители! 

К Вам обращаются юные 

защитники природы – Ваши дети. 

Перед наступлением самого 
прекрасного и всеми любимого 

праздника  Нового года, остаётся  

1 месяц. 
 

Все и взрослые,  и дети ждут от  

него  чуда,  свершение  своих 

надежд и желаний. Вероятно, для 

того, чтобы украсить свой дом, вы 

отправитесь в лес за елкой или 

пойдете на рынок? 

Стойте! 

Будьте благоразумны! 

Подумайте: чего мы сами себя 

лишаем? 

От нашего леса совсем скоро 

останутся одни только пни. 

Купите искусственную елочку, 

которая долгие годы будет 

украшать Ваш дом. 

Вместе мы сохраним наш лес,  а 

совесть Ваша будет чиста. 

Желаем Вам здоровья и счастья! 

 

 

Советы родителям  

 «Экономия времени и нервов» 

1. Живая елочка – «одноразовая». 

Искусственная ель прослужит 

много лет. 

2. На елочном базаре колючую 

красавицу вам предложат по 

весьма «колючей» цене. За 

искусственную ель заплатите 

столько же или чуть больше, 

зато один раз. 

3. Живое деревце трудно 

закрепить. Вдобавок нужно 

следить, чтобы не высохла  

раньше времени (держать в 

емкости с водой или мокрым 

песком и регулярно подливать 

воду). А искусственная ель 

надежно крепится в 

стандартной подставке. 

Искусственная елка не 

осыпается, поэтому не нужно 

ежедневно выметать иголки. 

4. Пока нарядишь настоящую 

елку, руки исколешь. Да и ветки 

у нее гибкие, повесить игрушки 

равномерно невозможно. А у 

искусственной ели «хвоя» мягкая, 

а ветки хорошо держат 

нагрузку. 

5. Если бы все люди встречали 

Новый год с искусственной 

елочкой, сколько бы миллионов 

деревьев сберегли!!! 
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