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«Мир, окружающий ребенка, - это, прежде всего мир природы с безграничным 

богатством явлений, неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе вечный источ-

ник детского разума»  

                                                                                                   В.А.Сухомлинский.  
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Живи елочка, колкая иголочка! 
 

 
 



 

 

 

 
 
Тип: творческо-игровой 

Вид:  Ребенок и окружающий мир 

Форма: Природное окружение 

Срок: Краткосрочный (1 месяц) 

Место проведения: МДОУ ЦРР Д/с№50 «Ручеек»  

Возраст: 6 -7 лет 

Проблема: Каким образом предотвратить вырубку молодых елей под Новый год? 

Участники: Дети, педагоги, родители 

Цель: Воспитание природоохранного поведения детей, развитие эмоционально-

доброжелательного отношения к объектам природы в процессе общения с ними. 

Задачи:  

  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 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  сохра-

нить их растущими в ближайшем окружении: на участке, в лесу. 

Ожидаемый результат: 

Научить детей  понимать и правильно взаимодействовать с природой; сформи-

ровать  эстетическое отношение к окружающей действительности, ко всему жи-

вому, умение отражать в продуктивных видах деятельности свое отношение к 

природе. 



 

 

 
 

Встанем вокруг елочки в дружный хоровод 
Весело, весело встретим Новый год 

 

 

 

 

 
 



 

 

Проект «Сохраним елочку – красавицу наших лесов» 

 
Этапы проекта Деятельность педагогов Деятельность детей 

1.Выявление проблемы  

(подготовительный 

этап) 

 

1.Постановка ситуации общения с 

детьми: Разговор воспитателя с 

детьми «Зеленая елочка – живая 

иголочка». (заинтересовать детей) 

2.Составление письма детям от 

имени большой ели 

1.Беседуют по поставленной 

педагогом задаче. 

2.Беседа по прочитанному 

письму. 

3.Составляют ответное 

письмо. 

2. Организация работы 

над проектом 

1.Рассматривание иллюстраций 

«Хвойный лес зимой», «Хвойный 

лес летом» 

2.Проводит цикл наблюдений за 

елкой на участке. 

3. Занятие: «Елочка – живая иго-

лочка» 

4.Беседа: «Красота ели живой и 

нарядной искусственной» 

5. Беседа: «Традиция празднова-

ния Нового года» 

1.Делятся впечатлениями о 

просмотренных иллюстра-

циях  

2.Участвуют в практической  

деятельности: укрывают 

корневую систему листвой, 

снегом; подсчитывают ко-

личество лет елки на участ-

ке. 

3.Принимают участие в бе-

седе, высказывают свои 

предположения. 

3. Практическая дея-

тельность по решению 

проблемы 

1.Предлагает родителям и детям 

разучить стихи, песни о елке к 

новогоднему празднику. 

2.Вносит искусственную ель в 

группу и наряжает ее 

3.Обсуждает с детьми содержание 

листовки для родителей 

4.Оформляет папки-передвижки 

«Советы родителям в пользу ис-

кусственной ели» 

5.Проводит конкурс рисунков и 

плакатов «Елочка красавица – 

всем нам елка нравится» 

6.Подготовка к игре-

инсценировке сказке-были 

«Елочка» (по произведению 

С.Михалкова»); работает с детьми 

над ролями 

1.Разучивают стихи и песни 

к Новому году 

2.Украшают группу и ис-

кусственную ель к новогод-

нему празднику 

3.Раздают листовки родите-

лям и микрорайону 

4.Вместе с родителями гото-

вят рисунки и запрещающие 

знаки для выставки 

5.Распределяет роли, совме-

стно с родителями и педаго-

гами готовят костюмы и де-

корации 

6.Проводит репетиции сказ-

ки-были «Елочка» 

 

4. Презентация 1.Оформляет выставку рисунков 

и плакатов «Елочка красавица – 

всем нам елка нравится» 

2.Организовывает театрализован-

ное представление сказки-были 

«Елочка» 

 

1.Принимает участие в 

оформлении выставки ри-

сунков и создании альбома 

«Сохраним елочку – краса-

вицу наших лесов» 

2.Показ театрализованного 

представления сказки-были 

«Елочка» 

5. Обсуждение нового 

проекта решения дру-

гой проблемы. 

1.Организовывает работу с деть-

ми над новым проектом «Под-

снежник» 

1.Принимают задачи нового 

проекта 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В нашей группе объявляется начало акции: 

«Сохраним елочку – красавицу наших лесов». 

Просим вас принять активное участие в акции. 

Желающие могут участвовать в конкурсе рисунка 

 на природоохранную тему  

«Сохраним елочку – красавицу наших лесов» 

 или сочинить рассказ из личного опыта 

 «Как мы искали елку». 

Рисунки и рассказы принимаются до 31 декабря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 Экономия времени и нервов 

Живая елочка – «одноразовая». Искусственная ель прослужит много лет. 

 

 

 Выгода 

 На елочном базаре колючую красавицу вам предложат по весьма «колючей» 

цене. За  искусственную ель заплатите столько же или чуть больше, зато один 

раз. 

 

 

 Удобство 

Живое деревце трудно закрепить.  Вдобавок нужно следить, чтобы не высо-

хла раньше времени (держать в емкости с водой или мокрым песком и регу-

лярно подливать воду). А искусственная ель надежно крепится в стандартной 

подставке. 

 

 

 Легкость украшения 

Пока нарядишь настоящую елку, руки исколешь.  Да и ветки у нее гибкие, по-

весить игрушки равномерно невозможно. А у искусственной ели «хвоя» мяг-

кая, а ветки хорошо держат нагрузку. 

 

 

 Чистота 

В отличие от живой, искусственная елка не осыпается, поэтому не нужно 

ежедневно выметать иголки. 

 

 

 Красота 

Искусственная елка стройна и «не лысеет». 

 

 

 Забота о природе 

Если бы все люди встречали Новый год с искусственной елочкой, сколько бы 

миллионов деревьев сберегли!!! 

 

 
 

 

 

 



 

Охрана окружающей среды 

Листовки 
 

 

 

 

                           Скоро Новый год!       
В тысячах  домах вспыхнут разноцветными огнями красавицы ели! 

А чтобы вырастить дерево, надо затратить много сил и ждать много 

 времени. 

Не рубите понравившуюся вам ель: лучше обратитесь в лесничество, там зна-

ют, какие деревья предназначены для новогодних праздников. Или купите ель на 

специализированном елочном базаре. 

А еще лучше нарядить искусственную елку или ветви сосны, лил ели. 

Давайте вместе беречь лесных красавиц! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                         Скоро Новый год!       
В тысячах  домах вспыхнут разноцветными огнями красавицы ели! 

А чтобы вырастить дерево, надо затратить много сил и ждать много  

времени. 

Не рубите понравившуюся вам ель: лучше обратитесь в лесничество, там зна-

ют, какие деревья предназначены для новогодних праздников. Или купите ель на 

специализированном елочном базаре. 

А еще лучше нарядить искусственную елку или ветви сосны, лил ели. 

Давайте вместе беречь лесных красавиц! 
 

 

 

 

 

 

 



 

                       Беседа  воспитателя с детьми: 

             «Зеленая елочка – живая иголочка». 

 

 
     Ребята, наступил декабрь. В конце месяца будет замечательный праздник, 

мы все его очень любим – это Новый год!  Так повелось издавна, что Новый год 

всегда встречали с елкой: ее рубили в лесу, привозили в дом, наряжали, вокруг 

нее веселились, а после Нового года, когда она засыхала, ее выбрасывали. Раньше 

в России были громадные леса, елок было очень много. Но люди бездумно отно-

сились к природе, им казалось, что лесам не будет конца и края. Теперь лесов 

осталось мало и елок тоже мало. Мы с вами можем помочь сберечь их: нарису-

ем плакаты о том, чтобы не рубили живые ели, развесим их на улице в разных 

местах, сочиним и раздадим листовки в защиту зеленых красавиц. Праздник в 

зале у нас будет обязательно с елкой, только не живой, а искусственной. Вокруг 

живой елочки на нашем участке мы тоже устроим праздник. Она хоть и ма-

ленькая, но красивая и живая, но рубить ее не будем. 

     Рисовать плакаты, развешивать их, не просить у мамы купить живую елку 

– это тоже добрые дела, которые помогают охранять нашу природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        

 
 

Укрываем елочку листвой 
 

 
 

Считаем мутовки 
 

 



 

Цикл наблюдений за елкой во время прогулки 

(на участке детского сада). 
 

 

 

Наблюдение № 1. 

«Чем ель не похожа на другие деревья?» 

У ели вместо листьев – иголки, они сохраняются на зиму. Расположение веток 

иное: вверху короткие, молодые, внизу длинные, старые, широкие. На ели висят 

продолговатые шишки, в них семена. У дерева очень приятный «еловый» запах.  

Ель – хвойное дерево. 

 

Наблюдение № 2. 

«Как различить ель, сосну и лиственницу?» 

У сосны иголки длинные, более мягкие и светлые, чем у ели. Шишки короткие, 

округлые, твердые. Сосна выше ели, ветви у нее наверху, ствол прямой и голый. 

У лиственницы иголочки мягкие, как листочки, на зиму они опадают. Ветки 

шишковатые, на них висят маленькие шишки с семенами. 

 

Наблюдение № 3.  

«Чем ель на участке отличается от игрушечной елки?» 

На улице – живая ель: у нее в земле корень, который в теплое время года всасы-

вает воду и питательные вещества из почвы. По стволу и веткам движется сок, 

меняются иголки – старые отпадают, новые отрастают. Каждую весну и лето ель 

растет, становится выше, появляются новые ветки, старые становятся длиннее. 

Ель живая, о ней надо заботиться: стряхивать тяжелый снег с ее лап, поливать в 

засуху. Игрушечная елка неживая, о ней не надо заботиться, она не растет, с ней 

можно играть. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наблюдение №  4. 

«Сколько лет елке?». 

Каждый год у ели на верхушке появляются новые веточки, растущие с одного 

места в разные стороны (новая мутовка). По этим разветвлениям можно сосчи-

тать, сколько ели лет (количество мутовок плюс один). Елочка, которой 5 лили 7 

лет, еще невысокая, ниже ребенка, которому столько же лет. Ель растет медлен-

но, поэтому молодые елочки надо беречь. 

 

 

Наблюдение № 5. 

«Как себя чувствует сломанная елка?» 

Ель, у которой сломана верхушка, становится уродливой, но остается живой,  и 

продолжает расти. Боковые ветки превращаются в верхушку, их может быть не-

сколько. Такая елочка не так стройна, как другие ели. Ей надо посочувствовать. 

 

 

Наблюдение № 6. 

«Ель – очень красивое и полезное дерево» 

Ель – стройное дерево, потому что сверху вниз ее ветки увеличиваются посте-

пенно. Особенно ель красиво выглядит зимой, когда остальные деревья голые, а 

она зеленая. Красиво выглядит ель и когда на ветках иней. Елью можно постоян-

но любоваться, она украшает участок, двор, парк. 

Ель очень полезное дерево, так как издает хороший запах и очищает воздух от 

бактерий. Ель помогает нам быть здоровыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Мы украсим елочку в праздничный наряд 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Занятие «Сохраним елочку – красавицу наших лесов» 
конспект занятия по экологическому воспитанию 

(подготовительная к школе группа) 

 

Программное содержание:  

Уточнить и расширить представление детей о лесе. В лесу растет много разных деревьев. Лес 

– это общий дом для растений и животных. Учить различать хвойные деревья (по хвое, коре, 

шишкам и т.д.) Закреплять отличительные признаки лиственных деревьев.  

Воспитывать интерес к жизни леса. Учить бережно, относиться к лесу, растущим деревьям. 

Воспитывать желание защищать природу. Воспитывать любовь к труду, доводить начатое де-

ло до конца. 

Расширять словарный запас воспитанников словами: хвоя, хвойные деревья, дренаж, мутовка. 

Оборудование: семена ели, деревянные палочки, горшочки с землей, материалы на фланеле-

граф, шишки ели, сосны, кедра, веточки, картинки с изображением деревьев,  

экологическое полотно, лесовичок "Тюпа". 

 

Ход занятия: 

Воспитатель сообщает ребятам, что на занятие пришел лесовичок ―Тюпа‖. Лесовичок хочет 

узнать, что ребята знают про лес. 

Вопросы: Кто был из вас в лесу? Что видели там? Что растет в лесу? 

Лесовичок слушает ответы ребят, хвалит их. Далее сообщает им, что самые главные жители 

леса – это деревья, их много и они разные. Предлагает детям пройти к экологическому полот-

ну ―ЛЕС‖. Лесовичок просит ребят назвать деревья, какие они узнали. Спрашивает, как они 

распознали березу и дуб, осину и рябину, ель и клен, сосну? По каким признакам? (ответы де-

тей) 

Лесовичок слушает ответы ребят, хвалит их. 

Воспитатель: Ребята! А как называют одним словом эти деревья? (показывает на полотне ли-

ственные деревья) 

Дети: Лиственные. 

Воспитатель: Правильно. Ребята, а почему я не показала елку, сосну, не назвала тую, листвен-

ницу? Что у этих деревьев вместо листьев? 

Дети: Иголки. Хвоя. 

Воспитатель: Как назвать эти деревья одним словом? 

Дети: Хвойные.  

Воспитатель: Сегодня мы поговорим с вами о хвойном дереве – ель. 

Ребята, а что вы знаете о еле, чем она отличается от сосны, и как различить ель, сосну и лист-

венницу, чем ель живая отличается от игрушечной ѐлочки? 

Ответы ребят. Итог детских ответов. 

Воспитатель: Ствол у ели прямой, кора красновато-бурая. Крона похожа на конус. 

Ответы детей. 

Ветки с густой хвоей начинаются у самой земли. Почки острые, покрыты чешуйками. На ели 

висят узкие длинные шишки. Зимой в густых еловых лесах спят медведи в берлогах, зайцы 

прячутся под ветками ели.  

Воспитатель: Чем ель не похожа на другие деревья? 

Ответы детей. 

У ели вместо листьев иголки, они сохраняются на зиму. Расположение веток иное: вверху мо-

лодые, короткие, внизу длинные, старые, широкие, в них семена. У дерева очень приятный 

еловый запах. Ель хвойное дерево. 

Воспитатель: Как различить ель, сосну, лиственницу? 

Ответы детей. 

У сосны иголки длинные, более мягкие и светлые, чем у ели. Шишки короткие, округлые, 

твѐрдые. Сосна выше ели, ветви наверху, ствол прямой и голый. У лиственницы иголки мяг-



 

кие, как листочки, на зиму они опадают. Ветки шишковатые, на них висят маленькие шишки с 

семенами. 

Воспитатель: Чем ель живая отличается от игрушечной ѐлочки? 

Ответы детей. 

На улице растет живая ель, у неѐ в земле корень, который в тѐплое время года всасывает воду 

и питательныe вещества из почвы. По стволу и веткам движется сок, меняется хвоя - старая 

выпадает, новая отрастает. Каждую весну и лето ель растѐт, становится выше, появляются но-

вые ветки, старые становятся длиннее. 

Игрушечная ѐлка маленькая и неживая, с ней можно играть. 

 

Физминутка  

Лесовичок сидит, что-то считает на пальцах. 

Воспитатель: Тюпа, а что ты делаешь? 

Лесовичок:  - Да вот считаю, сколько лет ѐлочке. Как узнать, сколько ей лет? 

Воспитатель: Каждый год у ели на верхушке появляются новые веточки, растущие с одного 

места в разныe стороны (новая мутовка). По этим разветвлениям можно сосчитать, сколько 

лет ели (количество мутовок плюс один). Ёлочка 5-7 лет ещѐ не высокая, ниже ребѐнка, кото-

рому столько же лет. Ель растѐт медленно, поэтому молодые ѐлочки надо беречь. 

А ещѐ ель очень полезное дерево. Оно издаѐт приятный запах и очищает воздух от бактерий. 

Ель помогает быть здоровым. 

Существуют специальные питомники, где выращивают ѐлочки. Еловые посадки улучшают 

экологическое состояние природы, пока они растут. Пока ель достигнет 1-2 м проходит 10-15 

лет. И всѐ это время молодые деревца очищают воздух от пыли и вредных газов, выделяют ки-

слород, украшают нашу землю, служат кровом и пищей для многих зверей и птиц. 

Лесовичок шепчет что-то воспитателю. 

Воспитатель: Ребята, а что мне Вася предложил?! Он предлагает нам посадить ѐлочку. 

 

Посадка семян ели. 

(Перед посадкой необходимо вспомнить, как производить посадку, что такое дренаж, какая 

нужна земля, нужна ли вода.) 

Анализ занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рассказ воспитателя 

«Традиция встречать Новый год». 

 

 

      Обычай украшать елку на Новый год родился не в нашей стране, а у древних 

обитателей Англии и Германии. В те далекие времена люди считали, что в елях 

скрываются разные духи. И чтобы задобрить их, чтобы они в следующем году не 

делали людям ничего плохого, на елку вешали конфеты, игрушки, а под елку 

клали разные подарки. Люди собирались в лесу вокруг наряженной елки, зажи-

гали вокруг нее костры и пели, веселились и плясали. А позже этот обычай пере-

няли другие народы. Там, где не было елей, украшали веточки других вечнозе-

леных растений – можжевельника или сосны. 

     Когда Петр первый издал указ праздновать Новый год с 31 декабря на 1 янва-

ря, он приказал также украсить елку. Сначала русские люди не хотели этого де-

лать, а потом этот обычай им тоже понравился. 

    Главными героями новогоднего праздник в России является Дед Мороз и Сне-

гурочка. Но русский Дед Мороз – это совсем не Санта-Клаус, который приходит 

на Новый год в других странах – в Америке, Англии. Нам Дед Мороз сначала 

был сердитым, суровым, сварливым  дедом, который приносил зимнюю стужу. 

Но постепенно он превратился в доброго Деда Мороза, который приходит к нам 

в новогоднюю ночь обязательно с подарками. А кто приходит вместе с Дедом 

Мороз? Снегурочка – это наша русская девочка. В других странах ее нет. При-

думал ее русский народ в своих сказках, а писатель Н. Островский и композитор 

Н. Римский-Корсаков написали оперу, которая так понравилась народу, что 

главная героиня Снегурочка, внучка Деда Мороза, с тех пор стала приходить на 

новогодний праздник вместе с Дедом Морозом. 

    Вспомните, какие сказки с участием Снегурочки вы знаете.  

    Я вам рассказала об одном обычае. Спросите родителей, о каких обычаях и 

традициях народа они знают, а потом расскажете всем остальным детям. 

 

 

 

 



 

 

             
 

Живи, ѐлочка!  

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 

Не спиленной ели! 

                       

                          И. Токмакова 

 

 

В снегу стояла елочка… 

В снегу стояла елочка - 

Зелененькая челочка, 

Смолистая, 

Здоровая, 

Полутораметровая. 

Произошло событие 

В один из зимних дней: 

Лесник решил срубить ее! - 

Так показалось ей. 

Она была замечена, 

Была окружена… 

И только поздним вечером 

Пришла в себя она. 

Какое чувство странное! 

Исчез куда-то страх… 

Фонарики стеклянные 

Горят в ее ветвях. 

Сверкают украшения - 

Какой нарядный вид! 

При этом, без сомнения, 

Она в лесу стоит. 

Не срубленная! Целая! 

Красива и крепка!.. 

Кто спас, кто разодел ее? 

Сынишка лесника! 

 

                          Сергей Михалков

      Ёлочка… 

 

Перед праздником зима 

Для зеленой елки 

Платье белое сама 

Сшила без иголки. 

 

Отряхнула белый снег 

Елочка с поклоном 

И стоит красивей всех 

В платьице зеленом. 

 

Ей зеленый цвет к лицу, 

Елка знает это. 

Как она под Новый год 

Хорошо одета! 

 

                          Т. Волгина 

 

Ёлочка 

 

Ни листочка, ни травинки! 

Тихим стал наш сад. 

И березки и осинки 

Скучные стоят. 

 

Только ѐлочка одна 

Весела и зелена. 

 

Видно, ей мороз не страшен, 

Видно, смелая она. 

 

                            О. Высотская 

 

 

 

 



 

  

ИСКУССТВЕННАЯ ЁЛКА 

 

Как красива наша ѐлка, 

Хоть и не росла в лесу, 

Хоть не видела ни волка, 

Ни медведя, ни лису! 

 

Мы развесим звѐзды, шишки, 

Бусы, сладости, шары, 

В гости к нам придут детишки 

Для веселья и игры. 

 

Огоньки засветим ярко. 

Скоро Дед Мороз придѐт, 

Принесѐт мешок подарков, 

и наступит Новый Год! 

 

 

... Бьют часы, снежок кружится, 

И проходит день за днѐм. 

А когда январь промчится, 

Ёлку снова уберѐм, 

 

Но не выбросим на свалку, 

Как ненужный старый хлам! 

С ѐлкой нам расстаться жалко 

-- Через год вернѐтся к нам. 

 

А тем временем лесная 

Пусть красавица растѐт, 

Вся зелѐная, живая 

Пусть встречает Новый Год! 

 

                           А.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Сказка «Рождественское чудо» 
 

       В это морозное утро Зайчонок проснулся раньше обычного. Да и как 

же может быть иначе, ведь сегодня сочельник! Мама зайчиха ворожила около плиты. И оттуда 

доносился ароматный запах рождественского пирога. Зайчонок, прихватив с собой морковку, 

поспешил в лес.  

— Ого, сколько снега навалило! Не успел он это сказать, как на него сверху свалился ком сне-

га, а потом что-то плюхнулось рядом. 

— Привет, Зайчонок! — услышал он, когда наконец-то выбрался из-под снега. Перед ним сто-

ял Бельчонок, потирая ушибленный бок. 

— Извини, я только хотел тебя догнать, а тут оно сверху бабах, ну я рядом с ними шлеп — ви-

новато сказал Бельчонок. 

Посмотрев друг на друга, они весело рассмеялись. 

— Давай наперегонки вон до той ѐлочки! – сказал Зайчонок. 

— Давай — забираясь на дерево, прокричал Бельчонок. 

Состязание началось. Зайчонок бежал по снегу ловко, ловко огибая деревья, а 

Бельчонок виртуозно прыгал с ветки на ветку, стараясь быстрее Зайчонка добраться к завет-

ной цели. 

И вот они на месте – Зайчонок под елкой, Бельчонок на ѐлке. 

— Ура — я первый — кричит Зайчонок! 

— Нет, я первый — в ответ Бельчонок!  

И не известно чем бы это закончилось, если бы они не услышали — ничья! 

— Это ты сказал?- спросил Бельчонок. 

— Не-а,- ответил Зайчонок, опустив одно ухо. 

— А тогда кто? Бельчонок огляделся вокруг. 

— Это я — Ёлочка ты сидишь у меня на ветке. От неожиданности Бельчонок свалился вниз и 

оказался рядом с Зайчонком. 

— А что разве ѐлки разговаривают? — спросил он. 

--Ну почему же нет, ведь звери разговаривают. Так же как вы и деревья, разговаривают между 

собой, вот только не все их слышат. 

 Зайчонок поднял голову, вверх посмотрев на вековые сосны и ели, которые возвышались над 

ним. 

— О чем же они там говорят? — поинтересовался он.  

— Сегодня только и разговоров, что о рождественской ѐлке, ведь каждая из нас мечтает хоть 

раз в жизни ею стать Им то- легко мечтать, вон какие они высокие, пушистые да красивые. А я 

маленькая, не очень-то стройная и совсем не пушистая, поэтому мне, никогда не стать рожде-

ственской ѐлкой. 

А так хочется!  

— Ну, какая же ты маленькая? И вовсе ты не маленькая говорит Зайчонок, обойдя Ёлочку во-

круг. 

— И очень даже миленькая ѐлочка — подхватил Бельчонок.  

— А вот и твоѐ первое украшение — Зайчонок достал морковку и повесил еѐ на ветку Ёлочки. 

Затем друзья о чем – то пошептавшись между собой, куда-то заспешили. Перед уходом они 

попросили Ёлочку не грустить, заверив, что они очень скоро вернутся.  

Оставшись одна, Ёлочка любовалась морковкой, которую повесил Зайчонок.  

Она-то поднимала веточку вверх, то — опускала еѐ. Как же это здорово когда на тебе есть ук-

рашение! И кто только сказал, что это морковка – ведь это самая настоящая оранжевая сосуль-

ка, которой украшают рождественские ѐлки — решила Ёлочка. Она так увлеклась, что не за-

метила, как прилетела стайка синичек.  

— Что это такое висит у тебя на ветке? — спросила одна из них.  

 



 

— Это подарок Зайчонка он поможет стать мне рождественской ѐлкой, ведь я так мечтаю об 

этом – ответила Ёлочка.  

Синички что-то стали щебетать, перебивая друг друга, а затем и вовсе улетели. Ёлочка ничего, 

не успев понять, стояла в недоумении. Тем временем стайка вернулась и по- хозяйски стала 

копошиться у неѐ на ветках. Потом они опять поднялись ввысь, покружили над ѐлкой и, уле-

тая, пропищали на прощанье: «А это тебе от нас подарок!» Оглядев себя, Ёлочка увидела на 

своих иголочках рябиновые бусы, которые на солнце сверкали словно рубины.  

— Спасибо!-  прокричала Ёлочка в ответ. 

Тем временем, Зайчонок и Бельчонок спешили, обратно к Ёлочке неся, полную корзину оре-

хов, шишек и желудей, которые они очень старательно раскрасили дома красками.  

Как известно, зимой медведи спят сладким сном. Только маленькому Медвежонку никак не 

спалось. Это, наверное, потому что ему очень хотелось посмотреть, какая же она — зима, ко-

торая должна была прийти. Он долго ворочался с боку на бок, стараясь уснуть. Потом начал 

считать чашки и блюдца, которые были расставлены на полках, затем клеточки на одеяле. 

Медвежонок крепко зажмуривал глаза, закрывал их лапками, но так и не уснул. Наконец он 

решил, что если ему не хочется спать, то может поиграть. Он начал будить маму – медведицу, 

но та лишь сказала: «Спи, сыночек, баюшки-баю».  

— Легко ей говорить, а мне вот ни как не спится! Пойду-ка, я на улицу, решил медвежонок. 

Он открыл дверь и остановился в изумлении. Кругом все было белым. Деревья вместо своих 

изумрудных нарядов были одеты в белые шубки и шапки.  

- Что же это такое белое лежит кругом?- 

 Он набрал полный рот снега и стал его усиленно жевать. Но каким, же было его разочарова-

ние, когда на языке осталась одна вода. Совсем растерянный Медвежонок, разгребая лапами, 

снег выбрался из берлоги и очень обрадовался, увидев Зайчонка и Бельчонка которые шли ему 

на встречу, напевая веселую песенку.  

- Ура! — закричали друзья, увидев сидящего на снегу Медвежонка.  

- Что это? — спросил Медвежонок, показывая на снег – оно холодное, мокрое и совсем нев-

кусное.  

- Ну, ты и насмешил нас! Это же снег. Ну и что, если он не вкусный, зато как весело можно 

играть! Говоря, это Зайчонок и Бельчонок, стали кидать друг в друга снежками. А ещѐ из него 

можно слепить снеговика, построить горку или снежную крепость!  

- Понял, понял — сказал Медвежонок, почесывая затылок.  

— А, куда вы собрались, да ещѐ и с такой вкуснятиной? Спросил Медвежонок, показывая на 

корзинку. 

Друзья рассказали Медвежонку про Ёлочку и про еѐ мечту.  

- Мы хотим помочь ей стать рождественской, украсив еѐ разноцветными вкусностями. 

— Я сейчас! Медвежонок потихоньку вернулся в берлогу. Он знал, что в шкафчике стоит туе-

сок, заполненный самым драгоценным, для Медвежонка содержимым. У мамы медведицы в 

том туеске хранились медовые печенья и конфеты в золотой фольге — на особый случай. Ре-

шив, что этот самый особый случай уже наступил Медвежонок, взял туесок и тихонько закрыл 

за собой дверь. Как же ему не хотелось, чтобы мама медведица проснулась именно сейчас! 

Ведь всѐ интересное только начинается! 

Дождавшись Медвежонка, друзья отправились в путь. 

А возле Ёлочки в это самое время проходил Оленѐнок, который нес домой, к рождественскому 

столу, красивые и душистые яблоки. 

— Я всегда хожу по этой дороге, но такую красивую ѐлочку я вижу первый раз – сказал Оле-

нѐнок. От этих слов Ёлочка засияла, словно на ней зажглась тысяча маленьких огоньков – ведь 

так случается всегда, когда мы слышим о себе хорошее, мы начинаем «светиться» от счастья. 

— Вот эти желтые с красным бочком яблочки очень подойдут к твоему наряду — сказал Оле-

ненок, вешая яблоки на ѐлку. Ёлочка поблагодарила Оленѐнка за подарок и с радостью расска-

зала о том, что еѐ мечта стать рождественской ѐлкой сбывается.  

 



 

- Ты будешь самой красивой рождественской ѐлкой,- сказал Оленѐнок на прощание. 

А вот и наши друзья вернулись. Полюбовавшись ѐлочкой, Бельчонок, Зайчонок и Медвежонок 

шумя, и толкая друг друга, стали развешивать принесенные украшения.  

День клонился к закату. На небе появилась первая звезда. И от еѐ света снежинки, на ветках, 

превратились в серебристую мишуру, а верхушку увенчала шестиконечная звезда. Наша 

Ёлочка сияла и переливалась разноцветными огнями, и этот свет было видно далеко в лесу.  

- Ура — я самая настоящая рождественская ѐлка!- воскликнула она. 

Около Ёлочки собрался весь лесной народ с угощениями и подарками.  

Это настоящее чудо, говорили они друг другу, у нас теперь есть своя Рождественская Ёлочка! 

А в это самое время ребятки — зверята, хлопали в ладоши, водили хоровод и веселились во-

круг ѐлки. А как же может быть иначе! Ведь дружба всегда творит чудеса!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   Рассказ «Ёлочка» 
 

                                                       (для родителей) 
 

     Ель, сосна, кедр, туя, лиственница. По Петровскому указу однажды осуждена 

она стоять в каждом доме на новый год. Может, в этот день она стала царицей, а 

может быть присужденной на казнь. Ведь с тех пор повелось ель, ѐлку, сосну ру-

бить на Новый год и в доме ставить. Уряжать еѐ как невесту, почитать... Почи-

тать? До каких пор? Неделя, две, три. И всѐ. Там другие праздники. Там уж ѐлка 

надоела. Сыплются с неѐ иголки. Мусор в доме. 

      А в наших лесах в Сосновом бору в старину бывало сосенки стеной стояли, 

как тѐтки наряжены, внизу разлохмачены. Зелѐная юбка, бархатом подшита. 

Бархатно зелено. Кто же еѐ красавицу отдал в рабство людям? Кто приказал ру-

бить? 

Вот она нарядная на праздник к нам пришла…Вековая традиция. Дети и взрос-

лые – все воедино встали в хоровод и идут вокруг неѐ, развешивают игрушки, 

гирляндами украшают. Ёлочке смерть. Последние дни еѐ жизни. А нам, то ли 

христианам, то ли язычникам — радость. 

      Без ѐлки не праздник. Синтетику мало кто признаѐт. А не спят ли в нас пра-

матери и праотцы скифы? Хоть кого-то, хоть что-то, но должны мы в жертву 

принести. А почему бы этой жертвой не быть дереву? Ели, ѐлке, сосне? Не льѐт-

ся кровь агнцев и детей. Не кричат матери, не взывают к Всевышнему. Это дере-

во. Оно священно и в одночасье – оно жертвоприношение… 

     Кто об этом подумает за праздничным столом? Ни кто. Вековые традиции не-

рушимы.  

     Были?! 

     Теперь, когда мы знаем, что всѐ живое – разумно, не пора ли отступить от 

этих традиций. Любишь Новый год, ѐлочку в доме? Замечательно. Не убивай еѐ. 

А иди к ней в лес и воздавай ей почести, когда она жива, стоит в лесу, в парке, 

лесополосе. Может пора создать новые традиции? Жизнь создана не нами – 

людьми, так зачем же еѐ разрушать?



 

 

Елочные композиции для украшения группы 

к Новому году. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Сценарий сказки-были «Елочка» 
(по произведению С.Михалкова) 

 
Действующие лица: 

Ведущая 

Лиса 

Зайчик 

Елочка 

Сорока 

Лесничий 

Дети лесничего 

Ведущая: Эта история произошла много лет назад, в нашем лесу. Хотите, верьте, хотите, нет, 

но слушайте внимательно, и делайте выводы. 

Звучит медленная музыка, выходит Елочка, танцует и встает посередине полянки. 

Ведущая: В лесу недалеко от дома лесничего, росла маленькая Елочка. Она была стройная, 

красивая, такая, что взрослые ели не могли налюбоваться на нее. А вокруг нее шла обычная 

лесная жизнь. 

На полянку выбегает зайчик, за ним  гонится лиса. 

Ведущая: Ну, вот, кажется, сейчас на наших глазах разыграется трагедия. 

Зайчик: Ой, я, кажется, пропал 

                К лисе в лапы чуть не попал, 

                Может быть здесь в лесу  

                Притаиться я смогу. 

Елочка: Скорей, скорей сюда. 

Елочка укрывает зайца веткой-шалью. 

Лиса оббегает елочку, принюхивается.  

Лиса (с сожалением): Что ж, опять не повезло. Видно без обеда придется остаться. 

Зайчик: Спасибо тебе елочка, давай с тобой дружить. 

Елочка: Конечно. 

Ведущая: Но вот однажды на поляну прилетела незнакомая сорока. 

Елочка: Здравствуй, Сорока! Пожалуйста, не раскачивай мою макушку, а то ты мне ее слома-

ешь. 

Сорока: А зачем тебе макушка? Скоро наступит зима и тебя все равно срубят под Новый год. 

Елочка (шепотом): Кто меня срубит? Зачем? 

Сорока: А кому надо, тот и срубит. Разве ты не знаешь, что под Новый год люди приходят в 

лес за такими как ты. А ты растешь у всех на виду. 

Елочка: Но я на этом места расту уже не первый год, меня никто не срубил! 

Сорока: Ну, так срубят. 

Сорока улетает. 

Ведущая: В страхе прожила Елочка лето и осень. Наконец, пришла зима, стужа, вьюги, холо-

да. Елочка совсем потеряла покой; она ведь никуда не могла убежать с этой полянки. А в де-

кабре выпало много снега 

Танец снежинок, в конце укрывают ее белой вуалью. 

Ведущая: Снег засыпал маленькую елочку до самой макушки.  

Елочка: Как хорошо, что выпало так много снега. Теперь меня точно никто не заметит. 

Домик Лесничего. На домике висит календарь, лесничий выходит из избушки и отрывает 

листок 30 декабря. 

Лесник берет ружье и идет в лес. 

Лесничий: (стряхивает снежинки, они убегают) Очень долго я тебя искал. Я правильно тебя 

выбрал! 

Елочка (шепотом): Кажется, настал мой последний день 

Лесничий присаживается на коленки и под музыку тихую плавную наряжает елку игрушками, 

встает с коленок и уходит. 

Елочка: Ой, что со мной было? Какая я нарядная и по-прежнему стою на своей полянке. 

Бьют куранты 

Из дома Лесничего выходят дети и подходят к елке 



 

Девочка: Теперь это будет наша новогодняя елочка. 

Мальчик: Мы будем так украшать ее каждый год 

Ведущий: Эта история случилась много-много лет назад. Давно уже нет лесничего, а его 

взрослые дети со своими детьми каждый год приезжают из города, украшают свою выросшую 

высокую ель и водят вокруг нее хороводы. А елочка благодарно машет им пышными ветвями. 

Выходят дети и водят хоровод вокруг елки 

В лесу родилась елочка 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, 

Зеленая была. 

Метель ей пела песенку 

Спи елочка бай-бай 

Мороз снежком укутывал 

Смотри не замерзай. 

Трусишка, зайка беленький 

Под елочкой скакал 

Порою волк, сердитый волк, 

Рысцою пробегал. 

Теперь она нарядная 

В лесу стоит, поверь, 

А в нашем детском садике 

Искусственная ель. 

Ведущий: Хотите, верьте, хотите, нет, но в нашем садике искусственная ель 

Все герои выходят на поклон. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Отгадайте кроссворд и узнайте охранника леса! 
 
 
 

 
 

 

 

1.Что является домом для елки? 

2. Я сестра родная елки, но мои длинней иголки 

3. Я обманщица большая,  

Я вас всех перехитрю: 

И не елка, не сосна я, 

А с иголками живу. 

4.Что растет на елке? 

 

 


