
Незабываемая акция в детском саду 

Скоро Новый год и тысячи людей отправляются в лес за новогодней ёлочкой. Эта 

традиция появилась очень давно, несколько сотен лет тому назад. С тех пор жизнь на 

Земле сильно изменилась, а традиция отмечать Новый год с ёлкой осталась. Но, как 

говорит собака Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино»: «Если каждый срубит 

в лесу ёлку, то там одни пеньки останутся». Мы позволить себе это не можем, «это только 

для старушек хорошо, когда в лесу пеньки», а для лесных жителей отсутствие ёлок – 

настоящая катастрофа: ёлки для них и корм, и дом. Тем более в сибирской тайге, где 

хвойные деревья являются основными лесообразующими породами и, конечно, занимают 

особое место в жизни животных. 

«Взрослых уже воспитывать поздно», - подумали мы, и решили воспитывать 

подготовишек из детского сада «Ромашка». Сначала мы долго готовились: создавали 

сценарий, репетировали, искали и мастерили костюмы. И вот 16 декабря всё было готово, 

и мы пришли в детский сад. Лиса, Зайчик, 2 сороки и Волк были готовы рассказать 

детишкам о значении ёлок для лесных жителей. Мы о-о-очень волновались! Лиса 

Виолетта забыла поздороваться с ребятами, но они этого не заметили, слушали её 

внимательно и сразу отгадали загадку про ёлочку. Потом прискакал Зайчик Лиза, 

прилетели Сороки – Даша и я - Настя, приковылял Волк Артур. Животные просили ребят 

помочь спасти маленькую ёлочку. И, как всегда, на помощь вовремя пришёл Дед Мороз, 

он подарил малышам искусственную ёлку. «Ты не руби ель топором, она растёт в лесу, 

значит там её дом», - несколько раз повторили ребята за Дедом Морозом. А потом мы 

пели песенку, танцевали флешмоб. Дед Мороз вручил ребятам грамоты КУ «Октябрьский 

лесхоз» за поделки из природного материала. Один мальчик всё время говорил: «Вот бы 

мне, вот бы мне», но он, к сожалению, не участвовал в конкурсе. Смешные эти малыши! 

Дед Мороз выполнил свою работу и ушёл к другим ребятам, а мы с нашими 

малышами и Ириной Владиславовной (руководитель школьного лесничества) решили 

украсить ёлочку. Ребятишки делали 20 человечков – защитников ёлок из синельной 

проволоки, а мы им помогали. Конечно, ребята захотели унести их домой, и, думаю, это 

правильно. Потому что каждый из них придёт домой, покажет родным человечка и 

обязательно расскажет о том, что к ним в детский сад приходили звери, птицы, Дед Мороз 

и просили не рубить живые ёлки, а покупать искусственные.  

Для меня, это событие было главным в уходящем году. Я первый раз участвовала в 

экологической акции с малышами. Они были внимательные и дружные, слушали нас, 

отвечали на вопросы, радовались, когда сделали человечков. Я обязательно приду к ним 

снова.  
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