


Ёлка летом просто ёлка: 
Тронешь ветку - пальцам колко,

Паутиной ствол обвит,
Мухомор внизу стоит.
Вот когда зима придёт,

Ёлка будто оживёт:
На морозе распушится,

Под ветрами распрямится,
Вовсе не колючая, 

Как цветок пахучая.
Пахнет не росой, не мёдом,
Ёлка пахнет Новым годом!

Н.Филимонова



Поэтическая страница!
Живи, ёлочка!
Мне ёлку купили!

Мне ёлку 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

Пушистой ели!

И.Токмакова



Экологическая тревога!
Влияние вырубки лесов на мировую экологию и меры по их спасению.

Лес является не просто скоплением деревьев, а сложной экосистемой, объединяющей растения, животных, 

грибы, микроорганизмы и воздействующей на климат, состояние питьевой воды, чистоту воздуха. 

Люди берут от леса многое: материалы для строительства, пищу, лекарства, сырье для бумажной 

промышленности. Древесина, хвоя и кора деревьев служат сырьем для многих отраслей химической 

промышленности.



Повторная высадка деревьев часто не покрывает ущерб, нанесенный вырубкой. Для того чтобы уменьшить 

ущерб от вырубки, необходимо: увеличивать территории высадки новых лесов расширять уже имеющиеся и 

создавать новые охраняемые территории, лесные заповедники. Охранять леса от деятельности предприятий, 

занимающихся добычей полезных ископаемых. Осуществлять борьбу с браконьерами. Использовать 

эффективные и наименее вредные методики лесоповала. Минимизировать древесные отходы, разрабатывать 

способы их применения. Внедрять способы вторичной обработки древесины. Поощрять экологический туризм. 



Экологическая проблема пос.Кубанец



Вредители леса.



Картинка с большим смыслом!



Скажем НЕТ браконьерам



Помощь природе

Лес – один из самых дешевых источников природных богатств, каждую минуту 
уничтожается 20 га лесных территорий. 

Что могут делать люди для спасения лесов: 

1.Рационально и экономно использовать бумажную продукцию; 

2.Озеленять территорию около своего жилья;

3.Замещать вырубленные на дрова деревья новыми саженцами.



У деревьев и ёлок дом-это лес!



Деревьям и ёлкам намного красивее в лесу!



Ёлка-это чей-то дом.



Животные очень любят лес и без него 
не смогут жить!



Узелки на память

Calibri (Заголовки)





Работы детей аппликация «Ёлочка живи»



Коллективная работа  «Ёлочка пушистая»



Стихи о Ёлке.
Ёлка

Елка ветви свои опустила,

Белый иней осыпал ее...

Отчего мне так близко, так мило,

Деревцо ты родное мое?

Зеленея безмолвным приветом,

Ты приходишь как друг дорогой,

И надеждой и радостным светом

Загорается даль предо мной...

Г.Галина

Ёлочка

- Елочка, елка, колкая иголка

Где ты выросла?

- В лесу.

- Что ты видела?

- Лису.

- Что в лесу?

- Морозы. Голые березы,

Волки да медведи

- Вот и все соседи.

- А у нас под Новый год

Каждый песенку поет. 

М. Ивенсен



Ёлка
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.
Благинина Елена
Ёлочка
Ни листочка, ни травинки!
Тихим стал наш сад.
И березки и осинки
Скучные стоят.
Только елочка одна
Весела и зелена.
Видно, ей мороз не страшен,
Видно, смелая она.
О.Высотская



Ёлка (игра)
Есть одна игра для вас:

Я начну стихи сейчас.

Я начну, а вы кончайте!

Хором дружно отвечайте.

На дворе снежок идет,

Скоро праздник...

- Новый год!

Мягко светятся иголки,

Хвойный дух идет...

- От елки!

Ветви слабо шелестят,

Бусы яркие...

- Блестят!

И качаются игрушки -

Флаги, звездочки,..

- Хлопушки!

Нити пестрой мишуры,

Колокольчики,..

- Шары!

Рыбок хрупкие фигурки,

Птицы, лыжницы,..

- Снегурки!

Белоус и краснонос

Под ветвями...

- Дед Мороз

И, верхушку украшая,

Там сияет, как всегда,

Очень яркая, большая,

Пятикрылая...

- Звезда!

Ну а елка, просто диво!

Как нарядна, как...

- Красива!

Вот огни зажглись на ней,

Сотни крошечных...

- Огней!

Двери настежь, точно в сказке,

Хоровод несется в...

- Пляске!

И над этим хороводом

Говор, песни, звонкий смех...

Поздравляю с...

- Новым годом!

С новым счастьем сразу...

- Всех!



Игра на внимание









Дорисуй Ёлочку.





Пальчиковые игры по теме "Ёлочка"
Утром дети удивились,      (разводят руки в стороны, подняв плечи)

Что за чудеса случились

Этой ночью новогодней.

Ожидали, что угодно,          (сжимают и разжимают пальцы)

А увидели парад:

В ряд снеговики стоят,         (руками рисуют в воздухе три круга)

Глазки весело горят,          (закрывают и открывают ладонями глаза)

А перед ними ёлочка          (хлопают в ладоши)

Пушистая, в иголочках.

Пальчиковая гимнастика  «На ёлке».

Мы на елке веселились, (Ритмичные хлопки в ладоши).

Мы плясали и резвились. (Ритмичные удары кулачками).

После добрый Дед Мороз («Шагают» средним и указательным)

Нам подарки принес. (пальцами по стол).

Дал большущие пакеты, («Рисуют» руками большой круг)

В них же – вкусные предметы: (Ритмичные хлопки.

Конфеты в бумажках синих, Загибают на обеих руках по одному

Орешки рядом с ними, пальчику, начиная с большого.

Груша, яблоко, один

Золотистый мандарин

Пальчиковая игра «Ёлка»

Во сыром бору ёлонька,

Под ёлонькой травонька.     (Поднимите ладони и пошевелите пальцами)

На травоньке цветики

По травоньке тропонька (Положите на стол левую руку)

По тропоньке идет Катенька   (Назовите имя своего ребенка)

(Указательный и средний правой руки шагают по левой ручке)



Загадки.

Я модница такая,

Что всем на удивление!

Люблю я бусы, блёстки,

Любые украшения.

Но на мою, поверьте,

Великую беду

Наряд мне одевают

Всего лишь раз в году!

-Ёлка

***

На Новый год ей каждый рад,

Хотя колюч её наряд.

-Ёлка

***

Вся в игрушках и иголках

На балу красавица.

Танцевать не хочет, только

Шишками кидается.

-Ёлка

***

Вкруг неё на Новый год

Водят дети хоровод.

-Ёлка

Вся нарядная в игрушках

Вся в гирляндах и в хлопушках

Не колючая ни сколько

Ну конечно это …

-Ёлка

***

К нам домой под Новый год

Кто-то из лесу придет,

Вся пушистая, в иголках,

А зовут ту гостью …

-Ёлка



Частушки про ёлку
Всюду елки засверкали —
В ярких звездах вся страна.
Для ребят и в этом зале
Чудо-елка зажжена.

Мы в игрушки все свои
Нарядили ёлочку.
Нет свободной у неё
Ни одной иголочки!

В нашем зале шум и смех,
Не смолкает пение.
Наша елка лучше всех!
В этом нет сомнения.



Возле ёлочки у нас
Игры, танцы, песни.

Милый, добрый Новый год,
Нет тебя чудесней!

С мамой ёлку нарядили,
И фонарики включили.

Будет ёлочка моя
Самая красивая!

Выбирали мы себе
На базаре ёлочку.

Трёхметровую купили,
Иголочка к иголочке.



Поговорки.
Лес поит, кормит, одевает, укрывает, согревает.

Кто лес любит и знает, тому он помогает.

Леса от ветра защищают, урожаю помогают.

Хорошо в лесу, береги его красу.

Лес по топорищу не плачет.

Лес и вода — родные брат и сестра.

Лесные дары для каждой поры.





Ёлка - горыныч, которой более 100 лет!



Богатства лесов.
Ель – описание, внешний вид, фото.

У молодого дерева в течение первых 15 лет роста корневая система имеет стержневое 

строение, но затем она развивается как поверхностная, так как по мере взросления 

главный корень отмирает. В первые годы жизни ель растет ввысь и практически не 

дает боковых ответвлений. Прямой ствол ели имеет круглую форму и серую кору, 

расслаивающуюся на тонкие пластинки. Древесина ели малосмолистая и однородная, 

белого цвета с легким золотистым оттенком.



Европейская (обыкновенная) ель (лат. Picea abies). Вечнозеленое хвойное дерево, 
средняя высота которого 30 м, но встречаются экземпляры 50-метровой высоты. Крона ели конусообразная, 

мутовчато расположенные ветви поникающего либо распростертого типа, кора ствола темно-серого цвета, с 

возрастом начинает отслаиваться пластинками небольшой толщины. Хвоинки ели – четырехгранные, на еловых 

лапах располагаются по спирали. Обыкновенная ель образует огромные лесные массивы на территории северо-

востока Европы, встречается в горных областях Альп и Карпат, на Пиренеях и Балканском полуострове, в 

Северной Америке и средней полосе России и даже в сибирской тайге.



Сибирская ель (лат. Picea obovata). Высокое, до 30 метров в высоту дерево с кроной 

пирамидальной формы. Диаметр ствола «сибирячки» в обхвате может превышать 70-

80 см. Хвоинки сибирской ели несколько короче, нежели у ели обыкновенной, и более 

колючие. Сибирская ель растет в лесах северной части Европы, в Казахстане и Китае, 

на Скандинавском полуострове и в Монголии, на Урале и в Магаданской области.



Восточная ель (лат. 

Picea orientalis). Высота 

дерева варьируется от 

32 до 55 метров, крона 

конической формы, с 

густо расположенными 

ветвями. Кора ствола 

ели малосмолистая, 

серо-бурого цвета, 

чешуйчатая. Хвоинки 

блестящие, чуть 

приплюснутые, 

четырехгранные, с 

немного закругленным 

кончиком. Восточная 

ель широко 

распространена в лесах 

Кавказа и на северных 

территориях Азии, 

образует там чистые 

массивы, или 

встречается в 

смешанных лесах.



Корейская ель (лат. Picea koraiensis). Довольно высокое хвойное дерево, достигающее 

30-40 м в высоту, с серовато-коричневым по цвету коры стволом, обхватом до 75-80 см. 

Крона этого вида ели пирамидальная, ветви поникающие, опушенные смолистыми 

четырехгранными, слегка притупленными иголками с сизым налетом. В естественных 

условиях корейская ель растет в регионах Дальнего Востока, в Китае, в Приморском 

крае и Приамурье, в Северной Корее.



Аянская ель (мелкосемянная, хоккайдская) (лат. Picea jezoensis). Внешне этот вид ели очень 

похож на европейскую ель. Пирамидальная крона аянской ели имеет ярко-зеленые, почти 

несмолистые хвоинки с острым кончиком, высота ствола обычно 30-40 метров, изредка – до 50 м, 

обхват ствола достигает метра, а иногда и более. Ель произрастает в регионе Дальнего Востока, в 

Японии и Китае, на Сахалине и территории Камчатского края, в Корее и Амурской области, на 

Курилах, по побережью Охотского моря и в горах Сихотэ-Алинь.



Ель Глена (лат. Picea glehnii). Хвойное дерево с очень густой, конусообразной кроной. Высота 

ствола от 17 до 30 метров, диаметр варьируется от 60 до 75 см. Кора покрыта пластинками-

чешуйками, обладает красивым шоколадным оттенком. Длинные четырехгранные иголки немного 

изогнуты, острые у молодого дерева и чуть затупленные у взрослых экземпляров. Хвоя темно-

зеленая, с сизым налетом, обладает терпким еловым ароматом. Ель Глена растет в Японии, в 

южных регионах Сахалина, на юге Курильских островов.



Канадская ель (сизая ель, 

белая ель) (лат. Picea glauca). 

Стройное вечнозеленое дерево, 

чаще всего не превышающее 

по высоте 15-20 метров, 

диаметр ствола канадской ели 

в диаметре не более 1 метра. 

Кора на стволе довольно 

тонкая, покрыта чешуйками. 

Крона – узкоконической

формы у молодых 

экземпляров, а у взрослых 

елей приобретает форму 

цилиндра. Хвоинки ели 

длинные (до 2,5 см), сине-

зеленого оттенка, в сечении 

имеют ромбовидную форму. 

Произрастает канадская ель в 

штатах Северной Америки, 

часто встречается на Аляске, в 

Мичигане, Южной Дакоте.



Сербская ель (лат. Picea

omorika). Вечнозеленый 

представитель хвойных 

деревьев, высотой от 20 до 

35 метров, очень редко 

встречаются деревья 

сербской ели, 

достигающие 40-метровой 

высоты. Крона ели 

пирамидальная, но узкая, 

и по форме ближе к 

колоновидной. Ветви 

короткие, редкие, чуть 

приподнятые вверх. 

Иголки ели зеленые, 

блестящие, с чуть 

синеватым отливом, 

немного приплюснутые 

сверху и снизу. Этот вид 

елей встречается очень 

редко: в естественной 

среде произрастает лишь в 

Западной Сербии и на 

территории Восточной 

Боснии.



Голубая ель, она же ель колючая (лат. 

Picea pungens) — очень популярный вид 

ели, часто используемый в качестве 

декоративного растения. Голубая ель 

может вырасти до 46 метров в высоту, 

хотя средний рост дерева составляет 25-

30 м, а диаметр ствола до 1,5 м. Крона 

молодых елей имеет узкоконическую

форму, а с возрастом превращается в 

цилиндрическую. Хвоинки длиной 1,5-3 

см бывают разных оттенков — от 

серовато-зеленого до ярко-голубого. 

Шишки ели длиной 6-11 см могут быть 

красноватыми или фиолетовыми, при 

созревании становятся светло-

коричневыми. Голубая ель растет в 

западной части Северной Америки (от 

штата Айдахо до Нью-Мексико), где 

широко распространена на влажных 

почвах вдоль берегов горных рек и 

ручьев.



«ЭКО ОБЪЕКТИВ»



Вечер поэзии





Проведение акции «Не рубите 

ёлочку»













Полезные ссылки

http://ped-kopilka.ru/stihi-dlja-detei/stihi-pro-elku-dlja-detei.html 

http://bezgrusti.ru/page/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detei 

http://greenologia.ru/eko-problemy/vyrubki-lesov.html 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/forests/help/ 

http://diz-cafe.com/ozelenenie/vidy-elej.html 

http://koffkindom.ru/ozelenenie-i-blagoustrojstvo-territorii.htm

http://www.ngpedia.ru/id67655p1.html

http://privetpeople.ru/index/novogodnie_chastushki_dlja_detej/0-1837

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki9_chastushki.htm

http://www.stranamam.ru/post/6895117/ 

https://yandex.ru/images/search?text=пальчиковые гимнастики про 

ёлку 

http://neposed.net/kids-literature/zagadki/zagadki-pro-novyj-

god/zagadki-pro-jolku.html 

http://koffkindom.ru/ozelenenie-i-blagoustrojstvo-territorii.htm
http://www.ngpedia.ru/id67655p1.html
http://privetpeople.ru/index/novogodnie_chastushki_dlja_detej/0-1837
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki9_chastushki.htm
https://yandex.ru/images/search?text=пальчиковые
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Ганжа Арина, Жемчужная Елизавета, Лимаренко Владимир, 
Королёв Владимир, Арутюнян Николай, Головань Тимофей, 

Троцько Захар, Жабин Роман, Кочеткова Арина, Победённая Анна, 
Харечко София, Соколов Сергей, Ермоленко Екатерина.


