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Цель: формирование бережного отношения к зелёным насаждениям. 

 

Задачи:  

 формировать правильное отношение к вырубке хвойных деревьев; 

 воспитывать любовь к природе родного края; 

 развивать познавательную активность. 

 

Ход проведения: 

Добрый день, ребята! Какой праздник скоро будут отмечать все 

россияне?  

Мы будем встречать Новый 2017 год. 

В преддверии любимого праздника люди не задумываются о том, что 

происходит с природой. Идет массовая вырубка хвойных лесов, всего лишь 

ради одной Новогодней ночи.  

Почему люди уверенны, что они вершители судеб и всё во Вселенной 

предназначено только для них?  

Простой пример: на Земле живёт более 7 миллиардов людей. 

Представим, как сложится ситуация в будущем, даже если каждый седьмой 

человек срубит живую ель. Человечество лишится одного миллиарда зелёных 

красавиц.  

Как вы считаете, мы вправе так обходиться с матушкой-природой? 

Конечно, нет! 

Всем уже давно должно быть понятно, что намного выгоднее и лучше во 

всех отношениях купить искусственную елку, а не вырубать зеленые 

насаждения. 

Давайте уважать природу, а не губить её!  

Обучающиеся 2, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7 и 8 классов нашей школы стали 

инициаторами социально значимого проекта «Зеленая красавица». 

Об очевидных плюсах искусственных елок нам расскажут обучающиеся 

8 класса: 

Плюсы искусственных елок: 

1. Экономичность. 

Человек экономит свои финансы. Ему не придётся каждый год тратить 

деньги на новую елку. Хорошая искусственная елочка прослужит много лет. 

2. Отсутствие мусора. 

Все сталкивались с такой проблемой. Когда иголки начинают осыпаться 

с ёлки, то без совка и веника не обойтись. После праздника елку нужно 

выбрасывать на помойку. 

3. Удобство. 

Купил искусственную елку, и нет проблем. А настоящую ель нужно 

нести домой через весь город, ставить в воду, затем в подставку, следить, 

чтобы не упала. 

4. Охрана здоровья. 

Запах натуральной ели может вызвать у человека аллергию. Маленькие 

дети и домашние животные могут проглотить или пораниться осыпавшимися 

иголками. 

Обучающиеся школы приготовили для нас стихи в защиту зеленой 

красавицы. 



Слово предоставляется друзьям природы – обучающимся 4 класса. 

Стихотворение Раисы Кудашевой «Гнутся ветви мохнатые...». 

Гнутся ветви мохнатые 

Вниз к головкам детей; 

Блещут бусы богатые 

Переливом огней; 

Шар за шариком прячется, 

А звезда за звездой, 

Нити светлые катятся, 

Словно дождь золотой… 

Поиграть, позабавиться 

Собрались дети тут 

И тебе, ель-красавица, 

Свою песню поют. 

Все звенит, разрастается 

Голосков детских хор, 

И, сверкая, качается 

Ёлки пышный убор. 

 

Правозащитники природы 6 класса, прочтут стихотворение Сергея 

Михалкова «В снегу стояла ёлочка» 

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! 

 

 

 

 

 

https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/raisa-adamovna-kudasheva


Стихотворение Агнии Барто «Дело было в январе» для вас читают 

обучающиеся 2 класса.  

Дело было в январе, 

Стояла ёлка на горе, 

А возле этой ёлки 

Бродили злые волки. 

Вот как-то раз 

Ночной порой, 

Когда в лесу так тихо, 

Встречают волка под горой 

Зайчата и зайчиха. 

Кому охота в Новый год 

Попасться в лапы волку! 

Зайчата бросились вперёд 

И прыгнули на ёлку. 

Они прижали ушки, 

Повисли, как игрушки. 

Десять маленьких зайчат 

Висят на ёлке и молчат – 

Обманули волка. 

Дело было в январе – 

Подумал он, что на горе 

Украшенная ёлка. 

 

Стихотворение Елены Благининой «Елка» читает обучающаяся 5 класса.  

Ну и елка, просто диво, 

Как нарядна, как красива. 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие блестят 

И качаются игрушки –  

Флаги, звездочки, хлопушки. 

Вот огни зажглись на ней, 

Сколько крошечных огней! 

И, верхушку украшая, 

Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая звезда. 

 

Стихотворение Марии Клоковой «Ёлочка» для вас читают обучающиеся 

3А класса.  

Ну-ка, елочка, светлей 

Заблести огнями. 

Пригласили мы гостей 

Веселиться с нами. 

По дорожкам, по снегам, 

По лесным лужайкам 

Прискакал на праздник к нам 

Длинноухий зайка. 

А за ним – смотрите все! 

http://detkam.e-papa.ru/stihi/author/mariya-klokova/


Рыжая лисица. 

Захотелось и лисе 

С нами веселиться. 

Вперевалочку идет 

Косолапый мишка. 

Он несет в подарок мед 

И большую шишку. 

Ну-ка, елочка, светлей 

Заблести огнями. 

Чтобы лапы у зверей 

Заплясали сами! 

 

Обучающийся 7 класса, прочтёт для вас стихотворение Татьяны 

Волгиной «Перед праздником зима...» 

Перед праздником зима 

Для зеленой ёлки 

Платье белое сама 

Сшила без иголки. 

Отряхнула белый снег 

Ёлочка с поклоном 

И стоит красивей всех 

В платьице зелёном. 

Ей зелёный цвет к лицу, 

Ёлка знает это. 

Как она под Новый год 

Хорошо одета! 

 

Стихотворение Ирины Токмаковой «Живи, елочка!» на ваш суд 

представит обучающийся 7 класса. 

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! 

 

В заключение акции слово предоставляется обучающимся 3Б класса. 

Стихотворение Олега Мигрова «Берегите елку». 

Берегите елку, 

Ведь она живая. 

Не губите елку, 

К празднику срубая. 



Хоть она наряжена 

И в воде стоит, 

Мишурой украшена 

И в огнях горит, 

Падают иголки, 

Засыпая пол – 

Умирает елка, 

Но скрывает боль. 

Не губите елку, 

К празднику срубая. 

Берегите елку, 

Ведь она живая. 

 

Большое спасибо вам, ребята, за неравнодушное отношение к проблеме 

вырубки хвойных деревьев. 

Давайте все вместе сохраним зелёную красавицу для потомков! 


