
Проект                                       

«Елочка-Красавица»



Длительность проекта: 3 недели (декабрь)

Участники проекта: дети 2 младшей группы, воспитатели и родители.

Вид проекта: познавательно- творческий, исследовательский.                                 

Актуальность:

«Пусть елочка - красавица в лесу растет. 

И пусть с зимой встречается под каждый 

Новый год! 

А дома в уголке своем живет ее сестра. 

Из фантиков и ленточек сверкает мишура. 

С мальчишками, девчонками повесили шары. 

Мы тоже ведь волшебники, эй, елочка, смотри!»

Наступила зима. Вот уже снег хрустит под ногами. Приближение Нового Года 

все ощутимее. . Новый год - долгожданный и любимый всеми праздник. А 

самый новогодний символ - это пушистая нарядная ѐлка, которая своим 

видом и запахом создает удивительно праздничное настроение! Именно на еѐ 

долю вот уже несколько столетий ''выпадает честь'' украшать новогодние 

торжества. Но, как и у всего на свете, у красивой традиции есть своя цена -

срубленные живые деревья.

Задача взрослых - воспитывать интерес у детей к нашим соседям по планете 

— деревьям, желание узнавать новые факты их жизни ели, радоваться от 

сознания того, что купив, искусственную ѐлку или смастерив еѐ, можно 

спасти растения от гибели.

Проблема: как сохранить живую ель, не нарушая новогодние традиции.



Цель проекта:

Убедить взрослых и детей в необходимости сохранения живых елей

Задачи проекта:

-Уточнить знания детей о ели, закрепить представление о строении дерева,

разъяснить отличительные особенности, значение в природе и жизни

человека; -

Учить умению отражать полученные впечатления в рисунках, творческих

работах.

- Вызвать интерес у воспитанников и родителей к способам изготовления 

ѐлки из бросового и разного материала.

- Заинтересовать родителей природоохранной деятельностью, довести до их 

сознания необходимость воспитания у детей любви и бережного отношения к 

растениям;

Ожидаемый результат:

- ребенок, имеет представление о значении растений для окружающего мира,

умеет совместно с родителями изготовить ѐлку из разного материала; умеет

наблюдать, анализировать и делать выводы; знает много стихотворений,

загадок и песен о ѐлке.

- родитель активный участник в проекте и способный воспитать у детей 

любовь и бережное отношение к растениям

-использовать искусственных ѐлок вместо «живых» на новый год у себя 

дома. 

Итоговый продукт: детские поделки, поделки сделаны родителями, книжки-

малышки.



Творчество детей





Работа с родителями



Работа с родителями о пожарной 

безопасности с новогодней елочкой



Елочка, ты елка,
Елка просто диво,
Посмотрите сами,
Как она красива!



Спасибо за внимание!


