
 
 

 
Лахтиков Владимир Анатольевич 

Лахтикова Вера Гавриловна 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 

В ЗАЩИТУ ЕЛОЧКИ 

Сценарий детского новогоднего праздника на экологической тропе 

Цели:  

1. Рассказать детям о вреде, который наносят лесу браконьеры в Новый 

год, нещадно вырубая елки. 

2. Научить детей: 

 бережному отношению к елкам, 

 украшать квартиру для встречи Нового года, не нанося ущерба 

природе. 

Место проведения – п. Лоскутово, помещение " Дом природы ", 

лесная поляна, ледяная горка. 

Продолжительность занятия – четыре-пять часов. 

Материалы: 

 игрушки из бумаги для украшения елки, сделанные руками детей.  

 маски зверей: лисы, зайца, волка, белочки; медведя, темные бумажные 

очки для "браконьера". 

 

Содержание праздника: 



 
 

Дети приезжают в п. Лоскутово, проходят в "Дом природы", раздеваются и 

рассаживаются. Ведущим праздника является учитель. Он обращается к детям с 

беседой (30 мин). 

Учитель: 

 "Ребята, наступает Новый Год – 1999 год! – Это канун нового тысячелетия! 

Сейчас зима, холодно. Вот мы, горожане, живем в тепле в каменных хоромах. И 

зачастую нос высунуть боимся на мороз – как бы не поморозить! А каково сейчас 

птицам и зверям? У них только шерстяные шубы и перья. А где им спрятаться от 

вьюги? Кто скажет, где звери ищут убежища от непогоды? Правильно!!! В лесу, 

среди зарослей, под корнем дерева, в дупле, среди веток. Лес для них и дом и 

квартира, и укрытие от вьюги, там же они находят пропитание. 

 Ребята! Все живое должно потреблять пищу. Чем питаетесь вы? Хлебом и 

кашей, молочком и колбаской, рыбой и картофелем. Совершенно верно! А чем 

питаются звери – братья наши меньшие? Очевидно, кто что найдет - заяц жует 

молодые веточки осинки и сухие листья, тетерева и рябчики клюют березовые 

почки, сережки и ягоды. А чем питается зимой лось? Кто скажет? Да, конечно, лось 

тоже питается ветками молодых осинок, веточками пихты и елки. А что кушают 

лисички? Да, конечно, они не прочь поймать зазевавшегося зайчика или глупого 

мышонка. Ну а волки? Они охотятся в лесу и на зайцев, и на тетеревов, и на лосей. 

Получается пищевая цепочка. 

  



 
 

   
 

     Растение                    Травоядное животное                          Хищники 

 (трава, береза, елка,        (заяц,  белка, косуля)              (волк, лиса, медведь) 

  орехи, ягоды)  

 

 А что будет, если пропадут растения? Кто скажет? Верно, тогда 

исчезнут и обитатели леса.  А что угрожает лесу? Кто является 

врагами леса? Какие причины могут погубить лес? Назовем некоторые 

из них: 

 

Пожар                           Браконьер                                Вредители леса 

(молнии, не затушенный                                          (короеды, гусеницы)  

костер, брошенная спичка) 

 

 А кто такой браконьер? В нашем случае – это человек, который хочет легко 

заработать деньги, вырубая елки на новогодний базар. Люди, думая, что делают 

добро своим детям, покупают у браконьеров эти елки и несут их в свой дом, ставят 

посреди квартиры, наряжают и встречают с этой елкой Новый Год.  

Но вот проходит всего несколько дней, и что люди делают с елкой 

красавицей? Кто скажет, какая участь ждет елочку? Да, верно, эту елку, красавицу 

леса, выкидывают на помойку. Такой бесславный конец находят наши елочки, 

попадая из леса в город. А что же при этом становится с лесом? Он лишается не 

одной елочки, а многих, ведь браконьер рубит сразу несколько елок, да и 

браконьеров бывает очень много. В результате лес поредел и стал плохой защитой 

зверям от непогоды, в нем стало меньше деревьев с шишками, которые дарили 

белкам лакомство. В результате и белки и зайцы, а за ними и лисицы и волки 



 
 

уходят из поредевшего леса или даже умирают от холода и голода. А это очень и 

очень плохо. Почему плохо? Потому что погибает лес, и на месте леса мы уже не 

найдем ни ягод, ни грибов, ни орехов. Да и зверюшек больше никогда не встретим. 

 Появляется снегурочка:  

 Ребята! У меня есть предложение. Давайте сыграем в игру, которую назовем  

" Защитники елок". Для этого поставим спектакль по разученной вами дома 

песенке. Сначала споем ее все вместе. Раз, два, три, начали. Вместе с дедом 

морозом и снегурочкой дети поют всю песню. 

В лесу родилась елочка  
В лесу она росла  
Зимой и летом стройная 
Зеленая была 
 
С ней ветры забавлялись 
В ней солнца луч играл 
И серый волк, и рыжий лис 
Под елкой пробегал 
 
Была она защитою 
И в стужу, и в   грозу 
От холода и голода 
И белке и ежу 
 
Пришла пора январская 
И новый год настал 
И браконьер с топориком 
В лесочек побежал. 
 

Идет тропинкой белою, 
Не зная, что вокруг 
Ребята со зверятами 
Ту елку стерегут. 
 
Вот враг подходит к елочке 
Топор готов блеснуть,  
Но звери и ребятушки 
Защитою встают. 
 
Теперь она нарядная 
Зимой среди снегов, 
Вокруг детишки славные, 
Защитники лесов. 
 
В лесу родилась елочка 
В лесу она растет 
И много, много радости  
Зверюшкам принесет. 

 

 (Песенка записывается на переносной магнитофон). 

 Снегурочка: 



 
 

 Ребята! Давайте поставим спектакль про жизнь елочки в лесу! Пойдемте в 

лес, найдем елочку, и нарядим ее. Не забудем с собой и маски. Маски зверей, 

которые будут веселиться под елочкой. Кто-то из вас должен сыграть роль 

браконьера с топором, который хотел погубить елочку. 

 Все одеваются и выходят на тропу. Затем следуют до места спектакля (10 

мин.). Там наряжают елку, вешают на нее снежинки и гирлянды, морковки и 

шишки, пряники и конфеты (изготовленные руками ребятишек при подготовке к 

занятию). 

 Появляется Дед Мороз: 

 А теперь встанем в хоровод и споем нашу песенку еще раз. И как только 

встретятся в песенке слова про зверей, то ребята с масками этих зверей скачут 

вокруг елки в обратную сторону.  

Дед Мороз для страховки включает магнитофон с записанной песенкой. Все 

поют, звери скачут вокруг елки. В момент, когда пойдут слова про браконьера, 

внутри хоровода появляется артист-браконьер с игрушечным топором. Он 

медленно идет по кругу, приближаясь к елке. Как только прозвучат слова: "Топор 

готов блеснуть" – браконьер заносит над елочкой топор с явным намерением 

срубить ее. Но, со словами "и звери, и ребятушки защитою встают" – все дети и 

"звери" хоровода бросаются вперед, связывают браконьера и отбирают у него 

топор. Затем все встают в хоровод и заканчивают песню.  

 На этом карнавал "в защиту елочки" заканчивается, и все бегут на ледяную 

горку. Начинается катание на ледянках.  

 В это же время, если позволит погода и наличие денег (по 1 руб. с ребенка), 

устраивается катание на лошади. На сани садятся сразу 5 детей, и они едут вокруг 

села в помещение "Дома природы". Затем едет вторая партия и т.д. 



 
 

 Если по каким-либо причинам катание на лошади не состоится, то дети 

возвращаются в "Дом природы" пешком. 

 Все рассаживаются за накрытый родителями стол и пьют чай. После - игры, 

загадки, беседа на тему, как же встречать Новый год в городе (ставить 

искусственную елку, украшать дом ветками, подобранными в лесу, делать 

елочные украшения и другие предложения детей). Потом сборы домой. 

 

 Примерный график проведения праздника 

Посадка в автобус, поездка до п. Лоскутово                              30 мин. 

Переход от остановки до дома                                                     10 мин. 

Беседа Деда Мороза                                                                      30 мин 

Одевание и выход на тропу                                                          10 мин. 

Переход до елки                                                                            15 мин. 

Украшение елки и спектакль                                                       20 мин. 

Переход до ледяной горки                                                            15 мин. 

Катание на ледянках                                                                     30 мин. 

Возвращение в "Дом природы", катание на лошадке                20 мин. 

Чаепитие                                                                                         30 мин 

Одевание, выход на остановку                                                      15 мин 

Поездка до школы                                                                          30 мин 

                                                                                         Итого:            255 

мин.(4часа 15 мин). 


