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Природоохранительная акция 

«Сохраним ёлочку – зеленую иголочку»  
Актуальность  

По традиции в канун Нового года мы хотим 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. Экологическое 

воспитание детей очень важный аспект в дошкольном образовании, поэтому возникла идея 

разработки и реализации акции «Сохраним ёлочку - зелёную иголочку». 

Цель акции -  сохранение зеленых насаждений в лесу и округе нашего города в преддверии 

новогодних праздников.  
Краткосрочный: 07 декабря 2020 г - 23 декабря 2020 г. групповой, семейный,  творческий, 

познавательно-исследовательский. 

Участники акции: педагоги, дети средней группы «А» родители. 

Образовательные области:  

Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Задачи для детей: 

• формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного поведения детей в 

природе; 

• развивать познавательный интерес к миру природы; 

• развивать умение правильно взаимодействовать с природой; 

• способствовать развитию творческих способностей, воображению детей; 

• способствовать развитию умения называть характерные особенности строения ели; 

• формировать эстетическое отношение к природе; 

• учить понимать и ценить разную красоту: живого растения и хорошо сделанного предмета: 

воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям, желание сохранить их растущими в 

ближайшем окружении: на участке, в лесу. 

Для родителей: 

• создать условия для повышения активности участия родителей в ознакомлении детей с природой 

родного края. 

 Планируемые результаты: 

• повышение уровня знаний, умений, представлений детей о проблеме сохранения хвойных 

деревьев, понимание и правильное взаимодействие с природой, умение отражать в продуктивных 

видах деятельности свое отношение к природе; 

• в результате проведения анкетирования  большинство родителей поставят на новый год 

искусственную ель. 

Этапы акции: 

I. Подготовительный этап 

1. Подборка художественной 

литературы, дидактических игр, 

электронных презентаций, 

фонотеки музыкальных 

произведений 

2. Размещение в 

информационном уголке 

призыва к родителям принять 

активное участие в проведении 

акции.  

II. Основной этап 

Проведение различных форм 

и методов работы с детьми, и 

родителями. Реализация 

плана мероприятий. 

 

III. Заключительный этап. 

1. Акция  

2. Конкурс на сайте maam.ru 

«Новогодняя красавица»  

2. Анкетирование родителей. 

 



План мероприятий 

Призыв к участию в экологической акции «Сохраним ёлочку» Цель: способствовать 

формированию экологической культуры воспитанников и их родителей. 

Рассматривание иллюстраций о ели  (подборка слайдов - фотографии, картины). 

Цель: показать красоту живого растения, способствовать развитию умения называть характерные 

особенности строения ели 

НОД (Познавательное развитие) по теме «Ёлочка – колкая иголочка». Цель: познакомить с 

особенностями елового леса, рассказать, сколько лет живут ели, рассказать о полезных свойствах 

ели, о важном ее значении для лесных обитателей. 

Ситуативный разговор: «Что будет, если каждый срубит одну ёлочку в лесу?» 

Цель: дать детям знания о том, что спасая ёлочку, мы спасаем лес. 

Цикл наблюдений за елью на прогулке. Цель: показать детям особенности живого дерева. 

Рассмотреть строение ели и сосны, найти отличия натуральной ели и игрушечной.   

Трудовая деятельность «Сгребание снега к корням деревьев».  

Цель: бережное, заботливое  отношение к деревьям 

Занятия по художественно – эстетическому развитию. 

Аппликация «Елочка красавица». Цель: учить передавать в аппликации сюжет, прочитанный в  

сказках и стихотворениях.  

Рисование плакатов «Сохраним елочку – красавицу наших лесов!» « Не рубите ели!» 

Цель: учить создавать природоохранные плакаты. 

Развивающие, дидактические, настольные  игры по теме: «Найти сходство и различие», «Угадай, 

какое дерево?», «С какой ветки детки?» и т.д.  Цель: закреплять знания детей о ели, развивать 

память, внимание.  

Подвижные игры:  «Раз, два, три к ёлочке беги» «Мы по лесу ходили и деревья находили» 

«Два Мороза» «Ветер и снежинки» Цель: закреплять знания детей о ели, развивать память, 

внимание 

Подборка фонотеки на зимнюю тематику. Цель: приобщение детей к прослушивание 

музыкальных произведений 

Оформление детской книги "Сказки о елочке" с участием родителей.  

Цель: Привлечение  родителей к интересной совместной деятельности с детьми.  

Распространение листовок среди прохожих на улице «Сохраним елочку – красавицу наших 

лесов!» Цель: распространение плакатов о сохранении елей в новогодние праздники.   

Основы безопасности «Правила безопасности при проведении новогоднего праздника дома» 

(консультация для родителей).  Цель: сформировать ответственное отношение   за жизнь и 

здоровье детей 

Папка – передвижка « Берегите ели!» (консультация для родителей).  

Цель: воспитывать экологическое мировоззрение: бережно относиться к лесным красавицам, 

желание их защищать 

Анкетирование для родителей « Мы встречаем Новый год!» Цель: формировать представления о  

необходимости сохранения елочки  и способах ее замены 

«Мастерская  Деда Мороза» изготовление елочек  и елочных игрушек своими руками  Цель: 

привлечь родителей к совместной деятельности с детьми в создании елок из природного 

материала. 

Выставка альтернативных елочек «Такие разные елочки», «Новогодняя игрушка – своими 

руками» (совместная работа  родителей с детьми, воспитателей с детьми).   

 Цель:  показать красоту искусственной ели, создать благоприятную атмосферу в преддверии 

праздника 

 Новогодний утренник   

Цель: создать у детей праздничное настроение, чувство удовлетворения всех участников акции. 



     

 

 

    



 

  

  

         
 

 

 

 



                      

              

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


