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Проект «Сохраним живые елочки»

Актуальность.
Сегодня нам сложно представить себе новогодние праздники без
зеленой, красиво наряженной ели.
Почему к ёлке такое особое отношение? Почему в стихах она
оживает? И самое главное, почему именно она является символом,
незаменимым атрибутом Нового года, всеми нами любимого праздника?!
Ель занимала особое положение среди деревьев, ей всегда отводилось
особое место в жизни людей. По обычаю встречать Новый год с зелёной
красавицей уходит в древние времена и связан с культом зелени. Наши
далёкие предки наделяли деревья способностью творить добро и зло,
чувствовать, считали, что в их ветвях нашли приют духи – как добрые, так и
злые. Поэтому люди украшали деревья, чтобы задобрить духов и получить
их поддержку. Еще первобытные люди относились к деревьям с уважением,
считая, что в них переселяются души умерших и оберегают людей от злых
сил, болезней и разрушительных погодных явлений - бурь, гроз. Ель с
давних времен почиталась особо, считалась магическим деревом: древние
люди считали это дерево любимицей бога - Солнца, которое позволяет ей
всегда оставаться зелёной, в то время как лиственные деревья сбрасывают
листву на зиму. Поэтому ель олицетворяла собой бессмертие, вечную
молодость, а также была символом бесстрашия, верности, достоинства.
Таким образом, традиция делать приношения ели, украшая ее ветви
подарками, берет свое начало с незапамятных времен.
С давних пор Новый Год – любимый праздник, а в представлении
многих людей ель – "новогоднее дерево". Эта традиция уже ставит под
угрозу наши хвойные леса! Чтобы вырастить хвойный лес необходимо 100–

120 лет. К Новогодним праздникам срубаются десятки тысяч ёлок и сосен,
которые через 10 дней превращаются в 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, и 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.
Экологическое воспитание детей очень важный аспект в дошкольном
образовании, поэтому возникла идея разработки и реализации проекта
«Сохраним ёлочку – зелёную иголочку».
Идея проекта заключается в следующем: природа наш общий дом.
Мы хотим жить и растить детей в экологически чистом доме, поэтому надо
стараться сохранить то, что мы имеем, чтобы дышать чистым воздухом.
Цель: воспитание природоохранного поведения и повышение
творческой активности детей, развитие эмоционально-доброжелательного
отношения к объектам природы.

Задачи:
 Раскрыть необходимость сохранения хвойных растений на планете;
 Показать важность проведения мероприятий, направленных на
сохранение ели и сосны, как источника жизни на земле;
 Провести массовую агитацию в нашем детском саду по сохранению
ели и сосны от никчёмной предпраздничной вырубки.

Объект исследования:
процесс ознакомления детей дошкольного возраста с проблемой
вырубки елей.
Аннотация проекта:
По продолжительности: краткосрочный;
детско - взрослый, при активном участии семьи;
По количеству участников: фронтальный;
По типу : исследовательско-творческий
По характеру содержания включает: ребёнка – его семью, общество,
экологические культурные ценности;
По характеру открытый: участие детей и взрослых в проекте –
участники, от зарождения идеи и до получения результата – исполнители

Гипотеза: если создать определенные условия для ознакомления как
сохранить природу и бережно относиться к лесным богатствам, то
возможно у детей накопятся знания и представления об экологической
культуре.
Этапы проекта:
I этап: организационно – подготовительный:
- Создание необходимых условий для совместной работы ДОУ и
семьи по экологическому воспитанию, а в частности сохранения живых
елей в новогодние праздники;
- Подбор методической и художественной литературы по теме
проекта;
- Подбор стихов;

- Вовлечение в совместную работу родителей;
- Собеседование с детьми о традициях новогоднего праздника и
какую елочку будут наряжать дома - живую или искусственную.
- Разработка буклетов «Зеленая елочка», листовок к акции «Сохраним
елочку, зеленую иголочку.
II этап: основной:
- Сбор различной информации по данной теме:
познавательные фильмы, мультфильмы,
- Проведение бесед с детьми о том, почему надо беречь деревья, а в
Новогодние праздники ели безжалостно вырубают.
- Выставка творческих работ, оформленная совместно с родителями
«Елочка»;
- Проведение НОД по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (ручной труд) с детьми «Зеленая красавица»
(изготовление елок из картона) ;
- Чтение художественной литературы по теме,
- Разучивание стихов.
- Выпуск стенгазеты.
III этап: заключительный:
- Выступление агитбригады группы «Непоседы» среди воспитанников
разных групп детского сада «Аист» и сотрудников с агитационной
программой «Сохраните елочку, не губите в праздник»
(стихи и объемные открытки-елочки в подарок)
- Приобщение СМИ

к распространению опыта работы в данном

направлении. Публикация статьи «Акция – «Сохраним елочку, зеленую
иголочку» в нашем детском саду»

Ожидаемый результат:
- В ходе реализации данного проекта все его участники – дети,
педагоги, родители приобретут определенные знания. Проведенная работа
будет способствовать укреплению детско –взрослых отношений, развития
экологического

воспитания.

Научить детей понимать и правильно

взаимодействовать

с

природой;

сформировать эстетическое отношение к окружающей действительности,
ко всему живому, умение отражать в продуктивных видах деятельности
свое отношение к природе.
Необходимые условия реализации проекта:
- интерес детей и родителей,
- актуальность материалов,
- нестандартный подход к организации познавательной деятельности,
- доступность для детского восприятия,
- активизация детей яркими увлекательными материалами.
Методические советы необходимые для закрепления полученного
результата.
Педагогическая деятельность:
сбор

и

обработка

практических

материалов,

соотнесение

поставленных и прогнозируемых результатов с полученными;
обобщение материала проекта;
создание слайдовой презентации.
Взаимодействие с родителями:
сбор информации по итогам проекта (беседы, опрос, отзывы);
оценка эффективности в проекте;

Работа с детьми:
раскраски, рисунки детей;
Триз игра «Хорошо – плохо». Что хорошего в том, что на
новогодние праздники ставят живые елочки дома, что плохого в этом.

Оценка результатов.
Главным критерием эффективности данного проекта

является

активность и интерес детей в мероприятиях, проводимых в рамках данного
проекта, а также полнота и прочность знаний детей.
Вывод:
Экологическое воспитание детей очень важный аспект в
дошкольном образовании, поэтому возникла идея разработки и реализации
проекта «Сохраним живые елочки». Цель данного проекта среди детей и их
родителей была достигнута:
- Некоторые заменили настоящею на искусственную елочку
- Другие проявили креативность, заменили елочку на новогодние
украшения
- Родители и дети призывают своих родственников, друзей, знакомых
к гуманности по отношению к хвойной красавицы.
В связи с проделанной работой дети и родители:
- получили знания о пользе елей;
- возникло желание проявлять заботу о природе
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Приложение 1

Беседа о пользе хвойных деревьев
- Как вы думаете, чем полезны ели и вообще хвойный лес?
(ответы детей)
Воспитатель обобщает ответы детей:
Лес – кладовая, из которой почти все отрасли народного хозяйства черпают
сырье для производства. Основную массу древесины изготавливают в хвойных
лесах. Ель дает ценный строительный материал, из ее древесины делают
высокосортную бумагу и картон, целлофан и кинопленку, спирт и пластмассы,
автомобильные покрышки, искусственную кожу и музыкальные инструменты.
Кедровое масло, скипидар, канифоль, лекарства тоже получают из семян,
древесины, хвои. Из ели изготавливают вискозные ткани. Если срубленное
дерево используется разумно и экономно, то можно получить много разных
полезных продуктов: из хвои– витаминную муку для домашних животных, из
веток – древесноволокнистые плиты, из коры – удобрения, из пней – скипидар.
Лес – собиратель и хранитель влаги.
Лес играет огромную роль в борьбе с эрозией почв, суховеями и черными
бурями.
Хвойные леса – это легкие земли, дарующие жизнь всем живым организмам.
Они выделяют в воздух много кислорода, фитонцидов.
Ели и сосны могут быть синоптиками, т.к. перед дождем их ветви опускаются, а
чешуйки шишек плотнее прижимаются друг к другу.

Беседа «Живая или искусственная?»
Какой праздник скоро наступит?
-Кто из детей и взрослых не любит эту пору и, в особенности, дни, когда в доме
появляется елка? Ее наряжают в цветные шары, колокольчики и бусы, зажигают
на ней гирлянды огней.
- Что происходит с новогодними деревьями после праздника? (высказывания
детей)
- Какую елку лучше ставить «живую» или «искусственную»? (мнения детей)
Конечно, многие выбирают «живую» елку, т.к. она отличается настоящей
красотой и запахом хвои. Но мы думаем, что сегодня, в век высоких технологий,
каждый современный человек может отблагодарить ель за те долгие годы, что
она дарила радость ему, его детям и обзавестись искусственной елью.
А вы знаете о том, что елки для продажи выращивают в специально отведенных
местах?
Если все эти «новогодние посадки» не вырубить, а сохранить? Сколько хвойных
лесов мы вернем планете взамен тех, что вырубили для своих нужд? Это число
может быть огромным. А нужно всего лишь малость – приобрести
искусственную елку. В пользу последней можно говорить много.
После праздника вам не надо ее выбрасывать. Просто убрать в шкаф или на
антресоли до следующего праздника.

Скажем честно, очень печально видеть елки на помойках. На некоторых из них
бывает мишура или не снятая позабытая игрушка. Они лежат и медленно
умирают. А ведь еще вчера были королевами новогоднего бала…Печально

Беседа «Как помочь деревьям жить долго?»
Воспитатель:
- Ребята, давайте мы с вами придумаем правила поведения в хвойном лесу.
(высказывания детей)
Нельзя рубить елочку где придется, а только с разрешения лесника.
Нельзя, проходя по лесу, просто так обломить макушку молодого дерева.
Не обязательно украшать квартиру на Новый год целым деревом, его может
заменить композиция из хвойных лап, игрушек, гирлянд или украсить
искусственное дерево
А еще лучше посадить и вырастить елочку во дворе дома.

Итог воспитателя: Именно человек в ответе за ель и за тех, с кем она
дружит.

Приложение 2.
Выставка творческих работ, оформленная совместно с родителями
«Елочка»

Приложение 3.
Выпуск стенгазеты.

Приложение 4.

СТИХИ.

Берегите елку
Олег Мигров
Берегите елку,
Ведь она живая.
Не губите елку,
К празднику срубая.
Хоть она наряжена
И в воде стоит,
Мишурой украшена
И в огнях горит,
Падают иголки,
Засыпая пол –
Умирает елка,
Но скрывает боль.
Не губите елку,
К празднику срубая.
Берегите елку,
Ведь она живая.

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
Бородкин Алексей

Ирина Токмакова
ЖИВИ, ЁЛОЧКА!
Мне елку купили! Мне елку купили!
В лесу на опушке ее не рубили.
А сделали елку на добром заводе
Хорошие дяди, веселые тети.
Скорей приходите, скорей поглядите
На елку из тонких серебряных нитей:
Вся в хвое мохнатой, блестящей и пышной,
Задень - и она зазвенит еле слышно.
А елка лесная осталась живая,
Стоит на опушке,
Макушкой кивая. Кому? Никому!
Просто — ветру, метели,
Такой же красивой неспиленной ели!

Приложение 5.
Конспект НОД по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (ручной труд) с детьми «Зеленая красавица»
(изготовление елок из картона)
Цель: Учить изготавливать елочку.
Задачи:
Продолжать учить работать с бумагой, клеем, ножницами.
Развивать чувство формы, цвета и композиции, творческое
воображение, художественный вкус, творческую инициативу.
Воспитывать уверенность, самостоятельность, стремление доставлять
радость окружающим, изготавливая предмет своими руками, трудолюбие,
аккуратность.
Интеграция ОО:
Образовательная область: «Познавательное развитие» (ФЭМП)
Цель: Закреплять названия геометрических фигур; развивать у детей
внимательность.
*Речевое развитие (развитие речи)
Цель: Активизировать словарный запас дошкольников.
Ход занятия.
Воспитатель обращает внимание детей на грустного снеговика.
- Снеговик, что случилось?
Снеговик:
- Скоро Новогодний праздник, и все идут в лес за елками. А если все
будут рубить елки в лесу, то там останутся одни пеньки и леса больше не
будет.
Воспитатель:
- ребята, мы можем помочь сохранить в лесу елки?
(ответы детей)
Воспитатель:
- Я предлагаю изготовить из картона красивые елочки и отдать
Снеговику. Пусть он встречает всех в лесу и кому нужна елка дарит наши.
Согласны?
(ответы детей)
Воспитатель показывает подготовленную елочку, задает вопросы, что
может понадобиться для её изготовления (бумага, ножницы, клей, шаблон
елочки, простые карандаши)
Воспитатель показывает способ изготовления, комментируя свои
действия и обращаясь за подсказками к детям.
Пальчиковая игра.
Перед нами елочка:
Пальцы рук переплетены, из больших
Шишечки, иголочки,
пальцев — верхушка елочки.Сжатые
Шарики, фонарики,
кулачки, потом растопыренные
Зайчики и свечки, Звезды, пальчики. «Шарики» из пальцев вверх,

человечки.

«фонарики» — вниз. «Ушки» из
указательных и средних пальчиков, потом
— сложенные вместе ладони. Ладони
сложены, пальцы расправлены, потом —
указательные и средние пальцы стоят на
столе.

Воспитатель:
- возьмите шаблоны и обведите 2 елочки, вырежете их, сложите
пополам и половинки смажьте клеем, затем соедините, чтобы получилась
объемная елочка.
- А еще у меня есть запрещающие знаки «Елки рубить нельзя»,
давайте приклеим на обратной стороне.
(Дети приступают к работе)

Итог занятия:
Воспитатель интересуется, понравилось ли детям занятие, красивые
ли елки у них получились.
Дети рассматривают свои елочки, показывают их друг другу.

