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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДА "СОХРАНИМ ЛЕСА РОССИИ" 

 

Цели: учить прогнозировать перспективы развития отношений человека 

и природы; способствовать воспитанию экологической культуры поведения 

человека; помочь детям раскрыть личное отношение к проблеме, проявить 

индивидуальность; способствовать развитию творческих  способностей. 

 Задачи: повысить  уровень  общественного  сознания  у  обучающихся  в  

области  проблемы  вырубки елок в предновогодние дни,  создать необходимые 

условия для массовой агитации населения по сохранению ели от праздничной 

вырубки. 

Подготовительный этап: подготовить цветную бумагу, ножницы, клей, 

провести конкурс на изготовление елочных игрушек для новогодний елки, 

выпустить экологическую листовку «Сохраним леса России». 

Учитель: Загадаю я загадку, вы же дайте мне отгадку. 

Вечно зеленеет, 

Иголочки  имеет, 

Очень долго живет, 

Птицам, белкам корм дает.  

 Ученик: Лесная красавица делает праздник Нового года неповторимым 

и запоминающимся, доставляет много радости. История украшения деревьев 



 
 

уходит во времена царствования фараонов: в Древнем Египте украшали 

пальмы, в Европе на Рождество украшали ель яблоками, печеньем, свечами.  

Но так ли безобидно для экологии?  Как можно сохранить леса?  

Ученик: Перед Новогодним праздником мы провели акцию «Сохраним 

леса России», подготовили листовки и раздали ученикам нашей школы. 

Учитель: Новый год можно встречать возле исскуственной елки, а живая 

-  нам только «спасибо»  скажет. Сейчас у нас творческая работа. Для этого нам 

потребуется зеленая бумага и ваши ладошки. Обведите их и аккуратно 

вырежьте. Из таких заготовок мы склеим елку и украсим ее.  

Ученик: Как красива наша ѐлка, 

Хоть и не росла в лесу, 

Хоть не видела ни волка,  

Юхимчук Р.В. «Сохраним леса России» 

 

Ни медведя, ни лису! 

Ученик: А тем временем лесная 

Пусть красавица растѐт, 

Вся зелѐная, живая 

Пусть встречает Новый Год! 

Учитель: В нашей стране мало специальных лесных плантаций. Поэтому 

рубки в предновогодний период затрагивают естественный подрост лесов. 

После Новогодних праздников мы  попрощаемся  с зеленой красавицей. Что 

делать с ней дальше? Вы подготовили проекты по утилизации новогодних елок. 

Расскажите нам о них. (Защита детских проектов). 

Учитель: Деревья растут медленно, а праздник бывает каждый год. Если 

все будут рубить для себя елочку, то очень скоро планета превратится в 

пустыню.       Д.А.Медведев сказал: «Необходимо формировать и развивать 

экологическую культуру школьников, бороться с экологической 



 
 

безграмотностью и безразличием в отношении  окружающей среды».  Пока вы 

еще маленькие, но тоже можете заботиться об охране природы.  Каждый из вас 

может сберечь дерево, лес, планету. Нужно только постараться. 

Ученик: Смотрю на глобус – шар земной, 

И вдруг вздохнул он, как живой! 

И шепчут мне материки: 

Ты береги нас, береги!» 

Ученик: В тревоге рощи и леса, 

Роса на травах, как слеза. 

И тихо просят родники: 

«Ты береги нас, береги!» «Ты  береги  нас!» ( А. Максимова)  

Учитель: В нашей школе работала Мастерская Деда Мороза. Ребята с 

удовольствием  украсили елку в школьном дворе. Впереди нас ждут новые 

акции: «Скворечник», «Береги первоцветы», «Лекарственные травы». Я 

надеюсь, вы будете такими же активными защитниками природы, как  сегодня. 

  


