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Тема: «Живи, елочка». 

 Цель:  

  Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

природным богатствам родного края, повышение творческой активности и 

природоохранной деятельности детей. 

                                           Актуальность 

Новый год – праздник чудес, но главным украшением этого праздника 

является, конечно же, ёлка. Её с особым удовольствием и восхищением 

украшают дети в каждом доме: новогодними игрушками, гирляндами и 

мишурой. О новогодней красавице написано множество рассказов, сказок и 

стихов. Каждый год после новогодних праздников мы наблюдаем картину, 

как около домов валяются ёлочки, которые недавно украшали дома и 

радовали детей. 

Каким образом предотвратить вырубку молодых елей под Новый год? 

В связи с этим в начале работы были поставлены задачи: 

1. Расширить представления детей о природоохранной деятельности 

человека. 

2. Повысить заинтересованность родителей и детей в продуктивной 

деятельности. 

3. Воспитывать желание по-доброму относится к природе, уметь 

сочувствовать, сопереживать. 

Этапы реализации: 

1. Подбор методической литературы; 

2. Составление плана работы; 

3. Работа по плану; 

4. Изучение результатов деятельности. 

Тип проекта: Познавательно - творческий. 

По числу участников: Педагог, дети, родители  

По времени проведения:  краткосрочный. 

По характеру контактов:  

Данный проект осуществляется в рамках подготовительной группы 

«Одуванчики». 



Формы и методы: 

Беседы, игры, рассматривание иллюстраций, акции, чтение, инсценирование. 

Проектная деятельность осуществляется через:  

1. Проведение с детьми бесед, занятий, дидактических игр.                                              

2. Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов, 

загадывание загадок по теме). 

3. Рассматривание иллюстраций, рисование рисунков, лепка, 

конструирование. 

4. Проведение акций. 

5. Инсценирование  сказки. 

6. Новогодний праздник 

7. Презентация проекта. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Расширение знаний о природоохранной деятельности. 

2. Использование искусственных ёлок вместо «живых» на Новый год у себя 

дома. 

3. Создание листовок призывов детьми. 

 4. Участие детей в природоохранной акции. 

План мероприятий по реализации проекта 

 «Живи, ёлочка» 

1. Беседы в группе: «Еловый лес», «Сравним живую и игрушечную ель». 

2. Сказки: «Сказка о ёлочке, которую не срубили» (А. Сожан), рассказ 

Е.Тимошенко «Елочки – метелочки». Стихи: «Лесная красавица» (Т. 

Волгина), «Искусственная ёлка», К. Ибряева «Приглашаем в лес на 

ёлку», «В снегу стояла ёлочка…» (С.Михалкова), «Живи, ёлочка» (И. 

Токмаковой),  А.Барто «Елка», З.Александрова « Птичья елка», 

Е.Трутнева «Вырастала елка в лесу на горе». 

3. Загадки про лесную красавицу. 

4. Физминутки : «Вот под елочкой зеленой», «Елочки», «Новогодняя 

елочка», «Есть в лесу». Пословицы: «Ель — не сосна: шумит 

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



5. Дидактические игры: «Найди сходство и отличие»,  «Собери ёлочку», 

«Третий лишний», «Найди самую высокую елку», «Сделаем бусы на 

елку». 

6. Подвижные игры: «Раз, два, три к ёлочке беги», «Найди пару – высокая 

и низкая елочка», «Какие бывают елки», «Найди, о чем расскажу», 

«Найди дерево по описанию». 

7. Просмотр фильма. 

8. Лепка: «Новогодняя елочка»; 

9. Аппликация: «Лесная красавица» 

10. Рисование листовок: «Не рубите елочки». 

11. Конструирование елки из счетных палочек, украшений на елку. 

12. Проведение акций «Принеси игрушку и укрась елочку», «Живи, 

елочка» 

13. Участие в выставке поделок. 

14. Развешивание листовок «Берегите елочки» по городу. 

15. Инсценирование сказки «Как дед не срубил елку». 

16. Новогодний праздник. 

17. Презентация проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа « Сравним живую и игрушечную ель» 

 

 
 

 

 
 



Рисование листовок «Не рубите елки» 

 

 

 

 
 







 
 





 
 

 

 

 

 

 

 



Аппликация «Лесная красавица» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Конструирование из счетных палочек и лепка 

«Новогодняя ёлка» 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
            

 



Акция «Принеси игрушки и укрась елочку» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Инсценирование сказки «Как дед не срубил елочку» 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Участие в выставке поделок 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Акция «Укрась елку дома» 

 

 
 

 

 
 



Новогодний утренник 

 

 
 



Акция «Живи, ёлочка» 

 

 

 
 

 

 



 

Описание проекта 
 

 Новый год - весёлый праздник, его ждут дети и взрослые. Мы с 

радостью ждём, когда в нашем доме появится ёлочка с лесным 

благоухающим ароматом. Нарядим нашу красавицу в самые лучшие ёлочные 

игрушки и встретим вместе новый год. Всё это конечно красиво и здорово. 

Но по окончанию праздника наши лесные красавицы оказываются возле 

мусорных баков. Это очень печально. Мы призываем, не рубить лесных 

красавиц и сохранить их в лесу. Сейчас в магазинах продаются множество 

искусственных ёлочек, не хуже лесных, настоящих. 

В преддверии Новогодних праздников в нашем группе «Одуванчики» 

была проведена экологическая проект «Живи, ёлочка!» 

 

Для этого поставили перед собой цель:  

Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

природным богатствам родного края, повышение творческой активности и 

природоохранной деятельности детей. 

Задачи: 
1. Расширить представления детей о природоохранной деятельности 

человека. 

2. Повысить заинтересованность родителей и детей в продуктивной 

деятельности. 

3. Воспитывать желание по-доброму относится к природе, уметь 

сочувствовать, сопереживать. 

Во время проведения бесед, дидактических игр  познакомила  с 

особенностями ели, по которым ее легко выделить среди других деревьев, 

закрепляли  умение находить и описывать данное дерево,  сравнили  главные 

особенности живого дерева (у нее в земле корни, корни питают ее соками 

земли, в теплое время года дерево растет,  у него появляются новые ветки, 

шишки, старые ветки становятся длиннее, ель издает аромат),  игрушечная 

ель - искусственная, ее сделали на заводе из пластмассы, у нее есть ствол, 

ветки, но нет корней — она неживая, не пахнет, ее можно поставить в любое 

место, с нею можно играть. О значении ели  в жизни  лесных  жителей и 

человека. 



После  мы изготовили листовки на тему «Не рубите елки», что 

способствовало  к размышлению – стоит ли рубить зеленую красавицу ради 

новогодних праздников. Что будет, если на свете не станет елей? Как можно 

помочь сохранить ели? Акция прошла не только в группе, но и в черте 

города, активное участие приняли родители. 

В продуктивной деятельности   развивали  творческие способности в 

создании продуктов деятельности, воспитывали  интерес к жизни елочек.  

Прошла ещё одна акция «Принеси игрушку и укрась ёлочку»,  дети 

приносили из дома ёлочные украшения и украшали елку, также совместно с 

детьми изготовили игрушку Деда Мороза. В результате у нас получилась 

нарядная, новогодняя ёлка. Инсценировали сказку «Как дед не срубил ёлку», 

по желанию детей выбрали героев сказки, нашли костюмы, атрибуты и 

показали сказку зрителям.  В конце сказки все вместе  спели песню «В лесу 

родилась ёлочка». 

Совместно с родителями приняли участие в новогодней выставке  детского 

сада. Была поставлена цель перед родителями, принять участие и сделать 

красавицу ёлку. 

Проект закончился новогодним праздником, а также приняли участие в 

конкурсе «Живи, ёлочка», где заняли первое место. В результате каждая 

семья украсила у себя дома  искусственную ёлку. 

Результат: 

Благодаря экологическому проекту дети были ознакомлены с хвойным 

деревом - «ель». Узнали его строение и отличительные особенности. 

Приняли участие  в  природоохранной акции. Уточнили представления детей 

о том что, поставив дома искусственную ёлку можно спасти такую же елку, 

но живую. Считаю, что и ребята, и взрослые не остались равнодушными к 

проблеме сохранения елей в нашей местности, активно обсуждали 

предложенные нами рекомендации по экологическому поведению. 

 

 


