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Актуальность:
 С приближением самого любимого праздника «Нового года» – на 

прилавках базаров, магазинов появляются елочные игрушки, гирлянды, 
мишура и, конечно же, новогодние Ели.

 Организуются елочные базары, где продают живые ели и сосны.
 Такие традиции ставят под угрозу хвойные леса Тюменской области!
 Всем известно, чтобы вырастить хвойный лес необходимо 100–120 лет.
 К Новогодним праздникам срубаются десятки тысяч ёлок и сосен, которые 

через 10 дней превращаются в мусор.
 Не правда, ли грустная картина? И именно такое варварское отношение к 

природе, и приводит к различным природным катаклизмам.
 Так возникла идея разработать и реализовать проект «Ёлочка красавица, 

всем нам очень нравится…», с призывом всех использовать для украшения 
своих домов искусственные ёлки, букеты, композиции, приобретенные в 
магазинах, или сделанные своими руками.



Цель:

Приобщение детей к народной культуре 
посредством календарно-обрядовых 

праздников. Обучать детей украшать ёлку к 
празднику в совместной деятельности со 

взрослыми, через создание условий работы с 
семьёй.



3адачи:

- расширить и систематизировать знания о Ели, как типичном 
представителе хвойных деревьев, особенностях её строения и 

использование в жизни человека, о символическом значении Ели 
в организации празднования Нового года;

-способствовать  развивать познавательный интерес к миру 
природы и умение правильно взаимодействовать с природой.
- воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям, 

желание сохранить их в ближайшем окружении: в городе, в лесу, 
в области.

- способствовать включению семьи в процесс реализации проекта 
по формированию экологической культуры.



№ Мероприятия Тема Задачи
Участн

ики
Ожидаемый результат

1 Совместная

деятельность

Чтение стихов о

предстоящем

празднике

Токмаковой.И;

Чуковского. К;

Пляцковского.М;

Барто.А

Формировать

положительный

настрой,

создавать

радостные

эмоции в

ожидании

праздника.

Воспит

атели

Дети

Дети имеют

представления о

предстоящем празднике.

2 Совместная

деятельность

«Символ Нового года» Формировать

представления

детей об одном

из главных

атрибутов Н.Г.

Воспит

атели

Дети

Дети имеют

представления елочке, как

необходимом атрибуте

праздника Новый год.

3 Продуктивная

деятельность

Изготовление

экспонатов.

«Елочка, елочка-

зеленая иголочка»

Гирлянда-цепочка

Развивать

творческие

способности в

создании

продуктов

деятельности

Воспит

атели

дети

Дети, используя

различный материал

создали экспонаты для

оформления лестничного

марша.

4 Консультация,

раздаточный

материал

«Елочка, елочка-

зеленая иголочка»

Предоставить

возможность

большему

количеству

родителей

принять

участие в

выставке.

Воспит

атели

Родител

и

Дети совместно с

родителями изучают

предложенный материал,

используют его в

процессе продуктивной

деятельности.









Вывод:

Встреча Нового года — любимый 
и радостный праздник для детей и   
взрослых, а ёлка — символ этого 
праздника. Но ведь радость можно 
создать, и не принося вреда живому



Живи, ёлочка!

Мне ёлочку купили!
Мне ёлочку купили!
В лесу на опушке её не рубили.
А сделали ёлку на добром заводе
Хорошие дяди, весёлые тёти.
Скорей приходите,
Скорей поглядите,
На ёлку из тонких серебряных нитей:
Вся в хвое мохнатой, 
блестящей и пышной,
Задень – и она зазвенит еле слышно.
А ёлка лесная осталась живая,
Стоит на опушке, макушкой кивая.
Кому?
Никому!
Просто – ветру, метели,
Такой же красивой неспиленной  ели.


