
Экологическая акция во второй младшей группе «Звездочки» 

Накануне празднования нового года на улицах города появляются огороженные площадки 

с живыми елями, соснами, пихтами. Не все ели раскупаются. После 31 декабря 

нераспроданные ёлки валяются в беспорядке. Ёлки, которым повезло украшать дома в 

новогодние праздники, выбрасываются на помойки в конце января. 

В нашем детском саду проводилась природоохранная акция  «Ёлочке не холодно зимой!»  

Акция проводилась с целью: 

 Пропаганды бережного и рационального использования природных ресурсов 

 Объединения усилий взрослых и детей по предотвращению массовой вырубки 

хвойных деревьев в предновогодний период. 

Дети познакомились с природоохранной акцией. Уточнили представления о том, что 

поставив дома искусственную ёлку можно спасти такую же ёлку, но живую. 

Не рубите ёлочку-она живая! 

Так давайте любоваться нашей ёлочкой в лесу! 

Чтобы долго-долго видеть всю её красу! 

Надеемся, что каждый в преддверии Нового года задумается и сохранит жизнь ёлочки в 

лесу на долгие годы. Ведь ёлка это чей-то дом! 

А также не выкинуть очень правильные слова из текста песни (слова и музыка Дина 

Мигдал): 

Я узнала маленький секрет: 

Ёлочке не холодно зимой! 

И не надо ёлочку, маленькую ёлочку 

Забирать к себе домой. 

  

Я узнала маленький секрет: 

Ёлкам очень весело в лесу. 

Маленькие ёлочки, маленькие ёлочки 

Я от вырубки спасу. 

  

Маленькие ёлочки мои 

Стать большими елями хотят. 



Пусть они в лесу растут, Новый год встречают тут 

Много-много лет подряд. 

  

Вы узнали маленький секрет: 

Ёлочкам не холодно зимой! 

И не надо ёлочки, маленькие ёлочки 

Забирать к себе домой. 

Очень хочется, чтобы люди поняли: «Не нужно губить зеленых красавиц». Дерево растет 

очень медленно. Чтобы срубить его, нужно пару минут, а чтобы вырастить – около 20 лет. 

В нашей группе я проводила беседы о том, что нужно беречь ёлочку и «прочему?», а 

также можно заменить «красавицу» на другую ёлочку, сделанную своими руками.  

В итоге, мы приняли активное участие в акции по нескольким направлениям:  

  Рисунок  «В лесу родилась ёлочка» 

Приняли участия мои воспитанники 

 Разработка и изготовление информационного плаката  «Сохраним лесную 

красавицу».  

 Родителями Саши Брюхова был нарисован большой плакат с призывом «Не 

рубите ёлочку». Его разместили в холе нашего детского сада.  

 

 Изготовление ёлочек из подручного материала или чем можно заменить живую 

ёлочку? 

Итогом стала выставка новогодних ёлочек "Такие разные ёлочки!", изготовленных 

в семьях воспитанников- это работы Артема Ужнева, Сони Богатыревой, Кирилла 

Янкина, Игната Захаренко, Тимафея Белянина, Саши Брюхова  и групповые 

ёлочки. 

 

 Украшение дерева на групповой площадке / территории детского сада 

 

Огромное спасибо родителям, которые не остались равнодушными к этой выставке! Все 

участники будут награждены благодарностями и дипломами! 

Воспитатель младшей группы «Звездочки» 

 



 

 


