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I.Введение  

В мире много сказок грустных и смешных 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

А наш класс, вдруг, снова посетила сказка 

Как она зовется – вот она подсказка. 

Её всегда в лесу найдёшь - 

Пойдём гулять и встретим: 

Стоит колючая, как ёж, 

Зимою в платье летнем. (Ель) 

         О ёлке – новогодней красавице написано много рассказов и стихов. 

Однако большая их часть описывает елочку, установленную в зале или 

комнате, при этом все восхищаются ее красотой и убранством, радуются 

празднику. Лишь в нескольких произведениях рассказывается о том, что елку 

не обязательно рубить для того, чтобы встретить Новый год.  

На уроках литературного чтения мы познакомились со сказкой С.Михалкова  

«Новогодняя быль», которая нас очень тронула.  Главный герой сказки – ель. 

Она чудесная, маленькая, хорошенькая, все время мечтает вырасти и сделаться 

большим деревом. У неё много друзей, но она боится предновогодней ночи, 

боится, что её срубят. Мы представили, сколько ёлочек  весь декабрь «дрожат» 

от любого шороха в лесу. По обычаю встречать Новый год с зелёной 

красавицей уходит в древние времена и связан с культом зелени. Наши далёкие 

предки наделяли деревья способностью творить добро и зло, чувствовать, 

считали, что в их ветвях нашли приют духи – как добрые, так и злые. Поэтому 

люди украшали деревья, чтобы задобрить духов и получить их поддержку. 

С давних пор Новый Год – любимый праздник, а в представлении многих 

людей ель – "новогоднее дерево". Эта традиция уже ставит под угрозу наши 

хвойные леса! Чтобы вырастить хвойный лес необходимо 100–120 лет. К 

Новогодним праздникам срубаются десятки тысяч ёлок и сосен,  

которые через 10 дней превращаются в мусор. 
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Не наносит ли урон природе массовая вырубка елок? Всегда ли это ёлки? 

Есть ли наказание за незаконную вырубку? Как и где получить разрешение? 

Что происходит с ёлочкой-красавицей после весёлых праздников? Как в 

дальнейшем сложится судьба нашей красавицы? Мы слышали, что в Германии 

из отслуживших ёлок делали компост, кормили слонов в зоопарке и даже 

применяли для добычи энергии. А как используют отслужившую в праздники 

ёлку у нас? Есть ли альтернатива настоящей ёлке, можно ли обойтись без 

живой ёлки? В процессе работы стали возникать и другие вопросы. И  у нас 

возникла идея, для того чтобы наша елка совсем не разочаровалась в людях, и 

сбылись ее мечты до конца, мы решили попробовать продлить ей  жизнь после 

новогодних праздников. С этими и другими вопросами было решено 

разобраться, в результате чего возникла тема проекта: «Ёлочка, живи!» 

Проблема: 

 

Как сохранить лесную красавицу и есть ли ей  альтернатива ? 

 

Актуальность: 

Актуальность нашего проекта заключается в том,  что от предновогодних 

вырубок ежегодно страдают миллионы хвойных деревьев.  Очень часто рубят 

деревья браконьеры, выбирая самые лучшие - пушистые и раскидистые и не 

думая о том, что не только дерево лишается жизни, но и многочисленные 

лесные обитатели теряют свой зимний приют и пищу. Тема вырубки хвойных 

будет актуальна до тех пор, пока будет спрос на новогодние елки, а не будет 

спроса,  не будет такой большой необходимости в вырубке. Такое отношение к 

лесным богатствам нашей страны и края кажется нам недопустимым,  поэтому 

и возникла идея разработки и реализации проекта «Ёлочка, живи»! 

Цель работы: 

Определить, какие мероприятия способствуют сохранению хвойных пород 

деревьев. Организовать  выставку рисунков и поделок «Ёлочка, живи!».  

 

Задачи: 

 - изучить литературу и статьи Интернета о хвойных деревьях; 

- определить, путём опроса, какую ёлку ставят на новогодние праздники 

обучающиеся нашей школы; 

- выяснить, есть ли альтернатива живой ёлке; 

- создать буклет с интересным материалом о ели; 

- сделать выводы и обобщение по своей работе.  

 

Предмет исследования: хвойные деревья 

Гипотеза:   
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      Возможно, последствия новогодней праздничной традиции губительно 

отражаются на природе леса, а также  мы предполагаем,  что есть альтернатива 

новогоднему дереву . 

Методы исследования: анализ, анкетирование, опрос, сравнение, обобщение, 

интервьюирование. 

 

Учебные предметы: окружающий мир, литературное чтение. 

 

Время проведения исследования: 6 недель (ноябрь-декабрь). 

                                           Этапы работы над проектом Сроки 

1.Подготовительный:  

- выбор темы; 

- определение цели и формулирование задач, гипотезы, проблемы; 

-определение названия проекта; обсуждение плана работы, 

возможных источников информации, ожидаемых результатов; 

- выбор способов работы (используемые методы исследования) 

1 неделя; 

ноябрь 

 2.Поисково-исследовательский этап (реализация плана): 

- просмотр мультфильма «Новогодняя быль» по С.Михалкову; 

- сбор информации о ели: 

- история возникновения праздника; 

-применение в жизни; 

 

- 1 этап анкетирования (опрос обучающихся  школы о 

предпочтении выбора ели); 

- выпуск и распространение на территории школы листовок   «Ель 

просит защиты»; 

 

- организация конкурса творческих работ – «Сделаем елочку 

своими руками»; 

 - распространение буклетов «Не рубите елки – берегите лес!» 

(направленных на пропаганду идей охраны лесных красавиц); 

 

- проведение конкурса рисунков    «Альтернатива  живой  ёлочки» 

 

 

2 неделя; 

ноябрь 

 

 

3 неделя; 

ноябрь 

 

 

 

4 неделя 

ноябрь 

 

 

 

 

5 неделя; 

декабрь 

 

3 этап: Завершающий 

Формулирование выводов. 

Оформление выставки рисунков и поделок «Ёлочка, живи!» 

Подготовка материалов для размещения проекта на сайте школы, 

Интернет-ресурсах, местной газете «Уездъ. Вести Камышинского 

района» 

 

6 неделя; 

декабрь 
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II. Основная часть. Теоретическая часть. 

1.1. Хвойные деревья нашего края 

При изучении данной темы нами были изучены материалы книг школьной 

библиотеки, изучены материалы из интернет - ресурсов.  

Таким образом, из хвойных пород у нас преобладают сосны.  

1.2. Роль хвойных лесов 

Хвойные деревья,  как любые зеленые растения очищают воздух. К 

сожалению, лесные красавицы не могут расти в городах с грязным воздухом. 

Менее чувствительна к загрязнению воздуха голубая ель, именно эту ель можно 

увидеть в парках и скверах городов.   

       Ель дает ценный строительный материал, из ее древесины делают 

высокосортную бумагу и картон, целлофан и кинопленку, автомобильные 

покрышки, лекарства, искусственную кожу и музыкальные инструменты. 

Самые лучшие скрипки Амати и Страдивари изготовлены из ели. Их очень 

сложно изготовить, для этого подходят лишь немногие деревья. Среди них и 

наша северная ель. Древесина ели белая, прочная, мягкая, а инструмент, 

изготовленный из неё, дает хороший звук.  

      Из ели изготавливают вискозные ткани. Если срубленное дерево 

используется разумно и экономно, из него можно получить много разных 

полезных продуктов: из хвои – витаминную муку для домашних животных, из 

веток – древесноволокнистые плиты, из коры – удобрения, из пней – скипидар 

и др. 

Кроме того,  хвойные породы деревьев очень важны в природном 

сообществе : очищают воздух, задерживают осадки, участвуют в круговороте 

воды, в образовании питательных веществ, обеспечивают защиту почвы от 

эрозии. 

 

1.3. Обычай наряжать ёлочку 

Обычай наряжать елку очень давний: ему около двух тысяч лет.  

Это дерево с древнейших времен радует нас во время самых добрых, веселых и 

любимых всеми праздников - Рождества и Нового Года.  

Как известно, ель была благословлена и выбрана в праздничное дерево 

потому, что наши  предки-язычники, поклоняясь  богу огня – Сварогу, сжигали  

в его честь ель и просили  в  новом  году исполнения  всех их желаний. Но 

языческие  обряды  стали притесняться, и люди стали  приносить в свои дома 

ёлки. Конечно, в доме ёлку не сожжёшь, а нарядить можно.  

Разнообразные ритуалы известны с древних времен. Однако, украшенная 

блестящими игрушками, мишурой, плодами, сладостями, освещенная свечами 

или цветными электрическими лампочками новогодняя елка появилась 

сравнительно недавно. Считается, что предшественниками елки были ветки 

плодовых деревьев, которые ставили в домах в воду задолго до Рождества, 

чтобы они зацвели к праздничному дню. По предположению, из опасения, что 
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ветки по какой-либо причине не зацветут (а это был плохой признак), их стали 

заменять вечнозеленой елкой. Еще одна точка зрения: ель, украшенная 

плодами, имеет своим прообразом библейское «райское дерево».  

Интересно и то, что, несмотря на языческие оттенки обряда новогодней елки, 

со временем ее стали ставить в церквах, а после второй мировой войны елочки 

под Рождество появились и на могилах. 

Вот так и повелось - каждый год ель украшается со всевозможной 

пышностью, вокруг нее водят хороводы, поют песни. То есть она - центр 

большого праздника. И под нее мы кладем подарки, чтобы радовать близких и 

родных, и радуемся сами, находя там же подарки для себя. Не правда ли, 

замечательно? Стоит отдать ели должное - без нее праздник был бы не таким 

торжественным...  

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Анализ исследованных материалов  

 

Для реализации проекта делимся на творческие группы и определяем 

задания. 

 деятельность журналистов (сбор и обработка информации о значении 

хвойных деревьев в жизни человека, об истории праздника «Новый 

год») 

 деятельность художников (изготовление листовок   «Ель просит 

защиты») 

 деятельность самоделкины  (изготовление альтернативы живой елке) 

 деятельность  писателей (выпуск буклета «Не рубите елки – берегите 

лес!». 

 

Было решено, что каждая творческая группа, будет представлять результат 

своего труда,  рассказывать, какую пользу  получила для себя.  

Участники проекта посетили Администрацию городского поселения 

Петров Вал для ответов на вопросы: каковы правила организации елочных 

базаров в городе. 

Мэр городского поселения  Карпов В.В.  объяснил правила организации  

ёлочных базаров  рассказал о том, что депутат областной В.Попов в 2014  году 

подарил городу Петров Вал искусственную ёлку. С тех пор каждый Новый год 

петроввальцы встречают с искусственной красавицей.  

 

Так же   выяснили : не наносит ли урон природе массовая вырубка елок? 

Есть ли наказание за незаконную вырубку? Как и где получить разрешение. 

Вырубка для ёлочного базара ведётся в определённых местах и 

преимущественно под линиями электропередач, там, где она необходима. 
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Однако, они отметили, что браконьерство существует и несмотря на штрафные 

санкции продолжается незаконная вырубка этих деревьев. Для получения 

специального разрешения на сруб дерева необходимо обращаться в 

лесничество.  

Всё это позволило нам сделать вывод: вырубка хвойных деревьев к 

новогодним праздникам наносит определенный урон природе нашего края. 

Группа журналистов провела опрос среди обучающихся 2 -4-х классов. 

Цель: установить, сколько семей предпочитает ставить натуральное 

хвойное дерево. 

Журналистами был проведён опрос среди обучающихся нашей школы для 

того, чтобы установить, сколько людей предпочитает ставить натуральное 

хвойное дерево; какой вид хвойных пород предпочитается; есть ли те, кто 

применяет альтернативное украшение и как обойтись без натуральной ёлки. В 

анкетировании приняли участие обучающиеся 2-4-х классов.  

 

 Результаты нашего опроса: 

На первый вопрос: «Что Вы  украшали на Новый год: ель, сосну или 

искусственную елку?» 

45 чел-34% - ответили ель,  

43 чел – 32%-сосну, 

45 чел- 34%- ставили искусственную ёлку. 2 человека ответили,что они 

украшали комнатное растение  

31%

32%

32%

33%

33%

34%

34%

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

ель

сосна

искусственная

 
 

На вопрос: «Что вы делаете с деревом после праздников?»  

61 чел-46% - выкидывают.  

20 чел-15%- используют как топливо . 

52 чел-39%-хотят подарить вторую жизнь дереву (отдать на завод бумаги, 

собрать хвою для оздоровления, делать поделки ) 
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0%
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50%

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
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сожгли в бане

дать вторую жизнь

 
Последний вопрос был о том, какую альтернативу можно предложить 

настоящему дереву?  

83чел-63% - предложили ставить искусственную ёлку; 

35 чел-26% - предложили сделать своими руками ёлку из различных 

материалов. 

15 чел-11%- на Новый год украсить только дом и двор, а елку не ставить 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

ставить искуственную

сделать своими руками

только украсить дом,двор

 
Вывод: для нашего города ущерб оказался незначительным,  но если 

задуматься, то оказывается, что большинство деревьев  было срублено и  

выброшено через 13 дней после праздника  на свалку.  

Нас такая ситуация не устроила. Поэтому следующим этапом нашей 

работы явилась акция «Ель просит защиты» среди обучающихся 2-4-х классов. 

Организаторами акции стала группа художников. 

 

Цель: призвать поэтической строкой всех ребят не губить хвойные леса, 

которые являются настоящим богатством и гордостью.   

Мы сделали оригинальные и выразительные листовки «Ель просит защиты» со 

стихотворениями, рисунками и раздавали их  ученикам, родителям, работникам 

школы, жителям города на улицах, в  администрации .  
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          В результате акции были выпущены и распространены буклеты «Не 

рубите ёлки – берегите лес». (Приложение 1.) 

                 Следующим этапом нашей работы над эколого-социальным проектом 

«Ёлочка, живи!» стала организация конкурса рисунков : ребятам 3-х классов 

было предложено нарисовать альтернативу живой елочки. 

   
       Очень интересные находки были найдены обучающимися 4-класс во время 

проведения творческого конкурса  «Сделаем ёлочку своими руками». 
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       На последней неделе работы над нашим проектом  мы занимались  

оформлением выставки рисунков и поделок «Ёлочка, живи!». 

   
 

 

III. Заключение. 

Подводя итоги своей работы, мы можем сделать вывод: мы добились 

поставленной цели, узнали много нового и интересного о хвойных деревьях, об 

их значении в природе и жизни человека. Считаем, что и ребята, и взрослые не 

остались равнодушными к проблеме сохранения хвойных деревьев в нашей 

местности, активно обсуждали предложенные нами рекомендации по 

экологическому поведению. Нами было доказано, что новогоднему дереву есть 

альтернатива! Гипотеза подтвердилась.  

Возвращаясь к проблеме нашего проекта: Как сохранить лесную красавицу 

и есть ли ей  альтернатива ,- в заключении, проделав большую работу,  мы 

рекомендуем: 

 Нельзя, проходя по лесу, просто так обломить макушку молодого 

дерева. 

 Не обязательно украшать квартиру на Новый год целым деревом, 

его может заменить композиция из хвойных лап, игрушек, гирлянд, или 
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украсить искусственное дерево. А еще лучше сделать ёлочку своими руками 

,используя различные материалы. 

 Кроме этого, если вы ставили натуральную ёлку, стоит подумать, 

как ещё можно использовать отслужившее в праздники хвойное дерево. 

 

Итог работы. 

 

После нашего исследования мы разработали для ребят памятку – буклет, в 

котором рассказали о ели. Надеюсь, что наша работа принесет пользу. 

(Приложение1 (копия буклета). Также мы провели выставку рисунков и 

поделок «Ёлочка,живи!». 

Через год повторится праздник, многие из нас будут решать – украсить 

свой дом елкой натуральной или искусственной. И мы просим вас – подумайте 

не только о себе, подумайте о хвойных: они живые и красивые. Они только 

начинают жить своей жизнью. Стоит ли ради нескольких праздничных дней 

вашей человеческой жизни лишать жизни их? Может, пусть вырастут и шумят 

своими загадочными остроконечными верхушками на радость  и   на здоровье 

нашим потомкам?  

VI. Рефлексия деятельности 

На протяжении шести недель мы работали над проблемой: Как сохранить 

лесную красавицу и возможна ли альтернатива хвойному дереву? 

Мы опирались на свои наблюдения. Сразу же возник вопрос: Можно ли решить 

эту проблему? Тогда, вместе с учителем, мы решили, что можно попробовать. 

Возникла цель: определить , какие мероприятия способствуют сохранению 

хвойных пород деревьев.  

      А также выдвинута гипотеза: возможно, последствия новогодней 

праздничной традиции губительно отражаются на природе леса, а также  мы 

предполагаем,  что новогоднее дерево может быть полезно даже после 

праздников. 

Все началось с анкетирования учеников 2-4-х классов. Наши исследования 

начались с изучения литературы и интернет-ресурсов. Нами были сделаны 

рекомендации и серия выступлений перед учащимися школы. Мы устроили 

конкурс рисунков  и конкурс по изготовлению ёлок из различных материалов 

(приложение 2), провели пропаганду (распространяли листовки) бережного 

отношения к природе края, в том числе к хвойным породам деревьев  среди 

учащихся  и работников школы, родителей и населения города(приложение 6), 

изготовили буклет (приложение 1). Хотим сотрудничать с  администрацией 

городского поселения , принять активное участие в государственной программе 

«Парки России» .  

Над проектом мы работали с интересом. Это наш первый проект, который 

включал и наблюдения. Во многом нам помогали  учителя.  
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Этапы, которые не вызвали 

затруднений 

Этапы, которые вызвали 

затруднения 

 Сбор  информации по данной 

теме. 

 Анкетирование учащихся школы о 

предпочтении выбора новогодней 

красавицы. Обработка 

результатов. 

 Изучение объекта исследования. 

 Оформление выставки рисунков и 

поделок «Ёлочка, живи!» 

 

 Оформление выводов и 

рекомендаций. 

 Написание отчета о работе над 

проектом и оформление 

презентации. 

 

 

Считаем, что  цель достигнута, так как решены все поставленные задачи.  

 Мы планируем: 

-участие во всероссийской акции «Парки России» (посадка и уход хвойных 

растений в парке Петров Вала) 

На следующий год устроить в школе выставку- распродажу ёлок, 

сделаную своими руками.  

V. Список использованных источников: 

1. Азбука природы. М. Издательский дом «Ридерс Дайджест», 2005 

2. Большая энциклопедия природы. Жизнь растений. Деревья и кустарники. 

Т.7. М: ООО «Мир книги», 2004 

3. Дмитриев Ю.  Большая книга леса. М.: «Детская литература», 2004 

4. Край родной. Азбука краеведения/автор-составитель О.Н. Гаврилова. – 

Екатеринбург: ООО «СВ-96», 2010 

5. Я познаю мир. Детская энциклопедия Растения. М.: ТКО «АСТ» 2000. 

6. Экология леса. Хрестоматия: учебно-методическое пособие/ Н.А. Иванова, 

Т.В. Сторчак, Г.Н. Гребенюк; Под общ. Ред. Н.А. Ивановой. – Ханты – 

Мансийск: Полинрафист, 2006. 

 

Ресурсы Интернет: 

1. Всё о российских лесах www.forest.ru 

2. Национальное лесное агентство www.nacles.ru 

3. Российская лесная газета  http://lesgazeta.r 

 

 

 

 

 

 

http://www.forest.ru/
http://www.nacles.ru/
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Приложение 1 

 

Буклет «Ель просит помощи!» 
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                                                                                                                                       Приложение 2 

       Елочки, сделанные своими руками 
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                                                                                                                       Приложение 3 

 

Рисунки альтернативных елочек 
 
Из шариков, мандаринов, проволоки 

          
Их цветных карандашей, из фруктов, из мишуры 

     
Из конфет, из ватмана и сладостей, из простых камушек 
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