
Методическая разработка экологического урока-сказки  «Будем ёлку охранять…» 

Составитель: учитель начальных классов МОУ СОШ № 67 Сагилян А.В. 

Участники: учащиеся  4 класса 

 

Цели урока: 1. Познакомить учащихся с историей и традициями празднования Нового 

года. 

                      2. Развивать познавательную активность, речь учащихся. 

                      3. Воспитать на примере героев сказки чувство бережного отношения, 

сохранения и почитания природы. 

 

Действующие лица: Лиса, Зайчик, Волк, Сороки, Дед Мороз. 

 

                                                                Ход урока 

 

Организационный момент. (звучат слова песни ) 

       Ёлочка, ёлка - лесной аромат 

       Очень красивый зелёный наряд, 

       Пусть эта ёлочка в праздничный час 

       Каждой иголочкой радует нас, радует нас…. 

Вступительное слово учителя: 

      Ребята, сегодня наш урок посвящается любимому празднику всех детей и взрослых 

–Новому году. Все мы с вами знаем, что во многих странах на Новый год и Рождество 

принято наряжать ёлку. Впервые ёлку начали наряжать в Германии в Средние века. 

Первыми игрушками были яблоки, орешки и различные сладости. Позже ёлку стали 

украшать блестящими игрушками, лампочками, свечами а на самом верху вешали 

звезду. Она является символом Вифлеемской звезды которая указала место рождения 

Иисуса. 

     ….Не только люди, но и деревья, которые росли около пещеры, где появился на 

свет Христос, радовались этому событию. Но самыми счастливыми выглядели пальма, 

маслина и скромная ель, которые росли рядом с пещерой. Им хорошо были видны 

ясли и Младенец. 

  - Пойдём, поклонимся Младенцу и поднесём Ему наши дары, - предложила пальма 

маслине. 

  - Возьмите и меня с собой, - попросила ёлка. 

  - А что ты можешь принести в подарок – у тебя только колючие иголки да липкая 

смола? – возразили ей пальма и маслина. 

    Этот разговор услышал Ангел и ему захотелось помочь тихой и 

незаметной ели. 

    Первой склонилась над Младенцем пальма и подарила 

ему самый лучший лист из своей кроны. 

  

 

 

 

  - Пусть он навевает на Тебя прохладу в жаркий день, - 

произнесла она. 

 



 

 

 

Потом маслина наклонила свои ветви и  с них закапало душистое масло. Пещера 

наполнилась приятным ароматом. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Только бедная ёлочка стояла в сторонке совсем грустная. И Ангел решил утешить её.: 

  - Милая ёлочка, не расстраивайся, я украшу тебя так, что ты будешь выглядеть 

гораздо лучше своих сестёр. 

   Ангел сделал знак рукой, и вдруг произошло чудо. Одна за другой на зелёные ветки 

ели стали падать с неба звёзды, и вся она засияла блестящими огоньками. И когда 

Младенец проснулся, то не красивый лист пальмы, не аромат в пещере привлекли Его 

внимание, а прекрасная сияющая ёлка.  

 

 

Он улыбался и протянул к ней ручки. Ёлка не 

загордилась и своим сиянием осветила своих 

подруг – пальму и маслину. И Ангел 

произнёс: 

   - Милая ёлочка, ты доброе деревце и за это 

каждый год будешь красоваться в сиянии 

огней, а все вокруг, глядя на тебя, будут 

радоваться и веселиться. 

 

     

 

 

 

 

 Новый год отмечали в Древней Руси весной, в марте, когда природа просыпалась от 

зимней спячки. Потом праздник начали встречать 1 сентября, после уборки урожая. 

Зимой Новый год стали отмечать при Петре 1, в 1700году. Царь Пётр издал указ, в 

котором повелевалось Новый год встречать в ночь на 1 января. Он ездил вместе с 

певчими по домам бояр и поздравлял их. На улицах в это время разжигали костры, 

чтобы было много света и тепла. В каждом доме ставили ёлку, украшенную 



игрушками. На Руси новогодние праздники – Новый год, Рождество и Крещение 

отмечали в течение двух недель. 

 

 А теперь, ребята, для вас  ваши одноклассники подготовили экологическую сказку, 

которая называется «Будем ёлку охранять…». 

 

Герои сказки по очереди появляются в классе. 

   Лиса: Я из леса к вам пришла 

              И загадку принесла. 

              Вы загадку отгадайте,  

              Хором дружно отвечайте: 

             «Зелёная красавица 

             Под Новый год стоит, 

             Игрушками, гирляндами 

             Вся она блестит». 

Дети: Ёлка. 

Зайчик: Помогите! Помогите! 

              От людей вы лес спасите! 

              Ёлки из лесу пропали,  

              Люди их повырубали. 

Сорока 1: Что нам делать? 

Сорока 2: Как нам быть? 

Сороки(хором) 

              Нам без ели не прожить! 

Волк:    Очень жду я Новый год! 

              А он без ёлки не придёт! 

 

Звери поют на мотив песни «Что за дети нынче, право…» из мультфильма 

«Бременские музыканты»: 

             Что за люди нынче, право, - 

             Никакой на них управы! 

             Новый год они встречают, 

             В лесу ёлки вырубают. 

 

            Такие – сякие! 

            Срубили целый лес! 

            Такие – сякие! 

            Не ждите вы чудес! 

 

            Нынче людям много ль надо? 

            Им бы пляски до упаду 

            Возле ёлки до рассвета…. 

            До природы дела нету! 

 

            

            Такие – сякие! 

            Срубили целый лес! 



            Такие – сякие! 

            Не ждите вы чудес! 

 

Выходит Дед Мороз:  

 

Кто здесь плачет и рыдает? 

Кто природу обижает? 

 

Зайчик:  Дедушка Мороз, спаси! 

               Наши ёлки защити! 

 

Дед Мороз: Вам, зверьё, я помогу, 

              А людей я проучу. 

              Будет много им хлопот – 

              Не придёт к ним Новый год! 

              Повзрослеть не смогут дети, 

              Человек за всё в ответе! 

              Никто на помощь не придёт, 

              И праздник не настанет,  

              Пока душою человек 

              Добрее вдруг не станет. 

 

Лиса:    Ёлочку – красавицу 

             Давайте сбережём: 

             На праздник новогодний 

             Из лесу не возьмём! 

 

 

Сорока 1:Служит домом ель 

животным,  

                Кормит жителей лесных:  

                Может спрятать в 

непогоду, 

                Даже вылечить больных 

 

Сорока 2:Если каждый ель возьмёт 

                К празднику на Новый 

год, 

                То приду такие дни –  

                В лесу будут только пни. 

 

Волк:      Искусственную ёлочку 

               Купите вы себе. 

               Из лесу не берите ель –  

               Иначе быть беде! 

 

Зайчик:  Пусть ёлочка – красавица 



               В лесу своём стоит. 

               За это вас природа… 

 

Все (хором)                   От-бла-го-да-рит! 

 

Зайчик: Мы искусственную ёлку 

              Вам сегодня принесли.(вносит ёлку) 

Сорока 1.  И украсили шарами! 

                  Как нарядно,  

                  Посмотри! 

 

Сорока 2.А на праздник новогодний 

                Ель из лесу не берите! 

 

Лиса:       И чтоб каждый это помнил, 

                 Вы за нами повторите.  

 

Сорока 1: Мы начнём, а вы давайте 

                 Хором дружно повторяйте: 

                 Ты не руби 

                 Ель топором: 

                 Она растёт в лесу –  

                 Значит, там её дом! 

 

Все(хором). 

                 Исполняют песню на мотив «Землю обмотали тоненькие нити»..(слова    

М.Пляцковского, муз. Е. Птичкина.) 

 

На земле любимой 

Лес растёт зелёный. 

Человек разумный, 

 Не губи его! 

Совершите чудо – 

Ель вы не рубите. 

Надо, чтоб берег природу 

Каждый человек! 

 

Дед Мороз: 

             Будем ёлку охранять 

             И в обиду не давать! 

             С Новым годом, мои юные защитники леса! 

 

 

Учитель: Ребята, я думаю теперь вы все прежде чем  на Новый год приобретёте  ёлку, 

подумаете, где  и какую её взять? 

 Ну а какой же праздник без загадок!( заранее несколько учащихся подготовили 

загадки) 



 

1 уч-ся: С неба падают зимой 

              И кружатся надо мной 

              Лёгкие пушинки, 

              Белые………(снежинки) 

 

2 уч-ся:Снег пушистый стелется,  

              Улица бела,                           

              И метёт метелица. 

              К нам пришла…..(зима) 

 

3 уч-ся Мы слепили снежный ком, 

             Шляпу сделали на нём,  

             Нос приделали, и вмиг 

             Получился ….(снеговик) 

 

4 уч-ся : Зимы нет – стоим без дела, 

              Дождались зимы – помчались с горы…..(санки) 

 

 

Учитель: Ребята, давайте наш урок закончим замечательной песенкой « С Новым 

годом!» 
(слова и музыка песни прилагаются в электронном варианте в презентационном виде) 

 


