
Сохраним елочку живой!



Создание условий для 
экологического воспитания 

детей старшего 
дошкольного возраста по 

средством проведения ряда 
мероприятий, посвященных 

сохранению хвойных 
деревьев.

Идея



Актуальность

• Беспощадная вырубка 
лесных красавиц – елей под 
Новый год.



Новизна проекта

• Актуальность проблемы вырубки 
елок в рамках экологического 
воспитания.



Цель:  
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

природным богатствам родного края, повышение 
творческой активности и природоохранной деятельности детей.

Задачи: 
• 1. формировать первоначальные умения и навыки экологически 

грамотного поведения детей в природе;
• 2. развивать познавательный интерес к миру природы;
• 3. развивать умение правильно взаимодействовать с природой;
• 4. способствовать развитию творческих способностей, воображению 

детей.
• 5. воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям, желание 

сохранить их растущими в ближайшем окружении: на участке, в лесу.
• 6. способствовать включению семьи в процесс реализации проекта по 

формированию экологической культуры.
• 7. привлечь внимание жителей нашего села к проблеме сохранения 

хвойных деревьев в период предновогодних и новогодних 
праздников.



Описание проекта.

• В данном проекте примут участие 
воспитанники детского сада Солнышко» -
дети старшего дошкольного возраста и их 
родители.

• Проект будет реализовываться по 3 этапам.



Этапы проекта

1 этап -
подготовительный.

2этап – основной.

Этап 3 -
заключительный.



1 этап - подготовительный.

-Беседа с родителями о проведении 

выставки елочек из бросового 

материала

-Составление плана работы

-Написание конспектов занятий

-Подборка художественной 

литературы



2этап – основной.

• Проведение занятий 

• Сбор и обработка информации

• Разработка экскурсии

• Проведение  экскурсии 

• Распространение буклетов



Этап 3 - заключительный

• Проведение выставки 

• Подведение итогов, награждение



Ожидаемые результаты

- повышение уровня 
экологического воспитания. 



Дальнейшее развитие проекта.

• Проект может принять 
традиционный характер.



География проекта.

• Красноярский край, Назаровский 
район, село Павловка, МКДОУ 
Павловский детский сад 
«Солнышко».  



Сроки выполнения проекта:

Краткосрочный

Начало проекта: 13 декабря 2013г.

Окончание проекта: 20 декабря 2013г.



• Автор проекта: 
• Коренко Вероника Александровна  - музыкальный 

руководитель.



Распространение буклетов



Поделки из бросового материала

экскурсия тасеево
экскурсия тасеево








«Зеленая красавица» - творческое 
конструирование из бумаги в технике 

"Квиллинг"



Выставка 


