Проект «В защиту елочки»
Скоро Новый год!...
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.
Вот и близится волшебный Новый год, пора веселья, чудес и
мандаринов! И как принято в каждом доме в новогодний вечер
накрывают праздничный стол, готовят подарки и украшают
елку!
Ель – род деревьев семейства Сосновые. Существует около 35
видов вечнозелѐных высоких деревьев (до 30 м высотой) с
красивой кроной. Латинское название предположительно
происходит от лат. pix – смола, либо от лат. picis – смолистое,
живичное дерево.
В Новый год каждый хочет иметь у себя дома пушистую
нарядную ель. Но никто не задумывается над тем, что начало
плодоношения ели составляет от 10 до 60 лет и растет она
более 300 лет, а от одного взмаха топора она погибает. И что останется в лесу, когда наши
дети и внуки придут посмотреть на главное украшение Нового года?… А можно ведь не
срубать вечнозеленые растения, а купить искусственную ель, которая будет служить
много лет.
Во многих журналах и газетах перед Новым годом появляются идеи изготовления
самодельных елок. А искусственную ель можно поставить в доме в любое место, даже
если с ней играть, она не будет осыпаться и останется такой же красивой, давая радость
всем - и взрослым, и детям.
И для приятного хвойного запаха в доме можно оформить «новогодний букет» с
использованием веточек настоящей ели, либо использовать ароматические масла и свечи.
Ель (лат. Pícea) — род растений семейства Сосновые (Pináceae), по распространѐнности
среди хвойных деревьев занимает второе место после сосны. Живет ель – 250-300 лет,
встречаются деревья возрастом до 500-600 лет. В США (штат Колорадо) растет
долгожительница – ель Энгельмана, возраст которой составляет 852 года.
Ель это дерево долгожитель, недавно ученые на севере Швеции (страна на севере Европы)
нашли живую ель, ее возраст девять с половиной тысяч лет. В Росси растет несколько
видов елей: на севере Ель европейская, в Сибири Ель сибирская, на Дальнем Востоке Ель
аянская, на Северном Кавказе Ель восточная.
Семена служат кормом лесным птицам (дятел, клѐст) и грызунам (мышь, белка).
Клесты – обитатели еловых лесов – выводят птенцов зимой. Вспомните, как
размножаются ель и сосна в ваших лесах.
Ель является вечнозеленым растением и поэтому имеет важное значение в очистке
воздуха зимой, когда концентрация пыли и газов наиболее высока.

Лакомятся семенами ели дятлы, мышевидные грызуны, белки и многие другие обитатели
лесов, парков, скверов.
Можно елочку в горшок сажать,
И, как с комнатным растением,
Новый год встречать!
А потом, весною, высадить в леса,
Чтоб росла в природе елочка-краса!
Может прослужить вам долго,
Друзья, искусственная елка!
Огромный выбор в магазинах есть
Таких красавиц, что нельзя глаза отвесть!
Конечно, цены «колются» пока,
Зато, такая елка – на века!
Можно елочку живую наряжать,
И на природе Новый год справлять!
Еще, есть способ творческий: создание букетов
И разных композиций из еловых веток!
Возьми чуть-чуть фантазии, умения и терпения,
Получатся шедевры всем на удивление!
В помещении. Хоровое пение модернизированной песенки ―В лесу родилась елочка...‖ с
записью еѐ на магнитофон. Прослушивание записи и обсуждение роли хвойных пород
деревьев в жизни обитателей леса и человека. Кто такой браконьер? Почему необходимо
отказаться от покупки живой елочки?
На природе. Украшение елки в лесу. Проведение вокруг неѐ хоровода и
театрализованного представления по тексту разученной песенки. Катание на санкахледянках.
Игра-занятие начинается со звучания песенки «В лесу родилась елочка», под которую в
группу должен войти ведущий с веткой ели в руках. Он предлагает детям всем вместе
спеть эту песенку, при этом сопровождать ее движениями. Затем он напоминает, что
приближается Новый Год, и все желают, чтобы в их дома пришла настоящая живая
елочка. Но после этого в лесах станет гораздо меньше елок, а ведь они участвуют в
процессе очищения воздуха, кроме этого возле елочки живут зайчики, белочки волки, она
помогает и синичкам и другим птичкам и животным. А в большой и темной еловой чаще
живут медведи. Ведущий просит детей рассказать об этом взрослым и принять участие в
акции по защите зеленых елочек. Он акцентирует внимание детей на том, что если в
каждой семье будет на Новый Год стоять живая елка, то будет плохо всем и людям и
животным. При этом ведущий показывает ребятишкам плакат с изображением елочки, у
которой очень печальные глаза.
Чтение стихотворения:
Новый год! Новый год!
У дверей, у ворот!
Он пришел к тебе, ко мне
И ко всей большой стране!
Обычай встречать Новый год появился у нас в Росси 300 лет назад, когда царь Петр I
своим указом установил единый день празднования Нового года в ночь с 31 декабря на 1
января. Петр I всем жителям Москвы велел встречать Новый год торжествами: украшать
дома елями, дарить друг другу новогодние подарки.

В некоторых странах детей в новогоднюю ночь навещал не Дед Мороз, а его родной брат
Санта Клаус. В Германии он разъезжает на ослике и оставляет подарки в детских
башмачках.
В Индии Новый год встречают ни зимой, а в начале лета. Дети собирают сухие ветки,
солому, а ночью зажигают костры. Вокруг них поют и пляшут и дети, и взрослые, и даже
старики.
Не у всех народов Новый год начинается 1 января. В разных странах Новый год
начинается ни в одно и то же время; в некоторых – в начале лета, у других – осенью или
весной.
И новогодние сюрпризы в разных странах преподносят самые разные волшебники. Но все
они желают мира, здоровья и счастья.
Рассматривание картины «Новый год»
Что делают дети?
Как готовятся к встрече Нового года? (украсили елку разноцветными игрушками: шарами,
бусами, гирляндами…)
Послушайте, про кого эта новогодняя загадка:
Он в колодец заглянул –
Льдом колодец затянул.
А на речку поглядел –
В ледяной тулуп одел.
Он с седою бородой,
Шуба. Посох со звездой,
Он подарки нам принес,
Добрый … (Дедушка Мороз)
Как вы готовитесь к Новому году? (учим песни, стихи, хороводы…)
Как люди в Новый год поздравляют друг друга? (дарят подарки, отправляют открытки,
посылки, письма …)
Вы любите Новый год? За что вы любите Новый год?
Чтение стихотворения Н. Григорьевой «За что люблю я Новый год?»
За что люблю я Новый год?
Конечно же – за елку,
За скользский и блестящий лед,
За чистый воздух колкий.
Еще за то, что на стекле
Волшебные узоры
Порой напоминают мне
Леса, дворцы и горы.
Люблю за то, что и в мороз
Играть в снежки мне жарко,

Еще за то, что Дед Мороз
Несет нам в дом подарки.
Гирлянды лампочек вокруг
Мелькают в разноцветье,
И даже взрослые все вдруг
Становятся как дети.
И окружен домашний быт
Заботой и вниманьем.
И стол раздвинутый накрыт
С особенным стараньем.
И спать, я знаю, не пошлют,
Пока не бьют куранты,
И в эту ночь всегда салют,
И смех, и музыканты.
И с Новым годом я не прочь
Шагать в веселом марше,
Ведь не секрет, что в эту ночь
Я становлюсь постарше.
Что является главным украшением новогоднего праздника? (елка)
Загадка:
Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год я главная.
(Новогодняя елка)
Дидактическая игра «Новогодняя елка, какая?»
(праздничная, блестящая, красивая, пушистая, зеленая, пахучая, нарядная, забавная,
колючая, стройная, высокая, главная…)
Дидактическая игра «Что для нас делает Новогодняя Елка?»
(сверкает, горит, блестит, веселит, стоит, радует, благоухает, наряжается…)
Чем отличается ель от искусственной елки?
(ель растет в лесу, а искусственную елку делают на заводе; на ели растут шишки, а на
искусственной елке шишки не растут; ель пахнет хвоей, смолой, а искусственная елка не
пахнет; ель семенами шишек кормит птиц, животных, а искусственная елка никого не
кормит; ель дарит целебный воздух; из древесины ели делают музыкальные
инструменты…)
Игра «Что растет на елке?»
Если вы согласны, поднимаете руки вверх и говорите: «Да!» А если не согласны, то
молчите и руки не поднимаете.

– Что растет на елке?
Зайчики из ваты?
– Да!
– Плитки – шоколадки?
– Да!
– Детские кроватки?
–…
– Что растет на елке?
Бусинки?
– Да!
– Хлопушки?
– ДА!
– Старые подушки?
–…
– Что растет на елке?
Яркие картинки?
– Да!
– Белые снежинки?
– Да!
– Рваные ботинки?
–…
О чем могут говорить две подружки, если встретятся: ель, стоящая под снегом в лесу
и украшенная елка дома, которая была срублена.
В лесу я родилась
В лесу всегда расту,
Зимой и летом стройная
Зеленая стою.
Метель поет мне песенки
– Спи, елочка, бай-бай,
Снег засыпает веточки
– Смотри, не замерзай.
Трусишка-зайка серенький
Под елочкой сидит.
Порою волк, сердитый волк
За зайчиком следит.
И белочка пушистая
В дупле моем сидит,
И лакомиться шишками
С бельчатами здесь спит.
И весело с подружками
В лесу мне здесь стоять.
Я тоже росла на опушке,
Рядом с тобою, подружка.
И очень мечтала,
Ах, как я мечтала
К ребятам попасть в Новый год!
И вот однажды, проезжавший мимо на санях,
Приметил меня, и взял он с собой,
На праздник меня поставили в зале

Украсили бусами и мишурой.
Ах, как там было прелестно!
Ах, как там было чудесно!
Но кончилось все после шумного бала,
В овраге лежу, никому не нужна я.
Я вся пожелтела, опала
И вот погибаю, беда!
Зачем же губить понапрасну
Зеленую эту красу.
Я была так прекрасна
В зимнем белом лесу.
Что случилось с елочкой, которую срубили?
А вы знаете, что ѐлочку на Новый год стали украшать очень-очень-очень давно. Сначала
еѐ украшали прямо в лесу. Водили хороводы, пели песенки и радовались. У неѐ просили
счастья, хорошего настроения и здоровья. Ведь из хвои ѐлочек делают лекарство от
простуды. А сейчас ѐлочку приносят домой.
- А если все люди придут в лес и срубят по ѐлочке, что будет с лесом? (ответы детей)
- Что будет с птицами и зверушками? (ответы детей)
- Что можно придумать, чтобы ѐлочку не рубить и праздник с ѐлочкой встретить?
(варианты ответов детей)
- Правильно, молодцы.

Конструктивная аппликация (показ моделирования ѐлки)
- Сделаем красивые ѐлочки сами. Для наших родных и близких, для друзей и соседей. Из
готовых ѐлочек составляем красивый праздничный лес.

