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Здравствуйте добрята! Я очень рада нашей очередной встрече!
Ведь у нас так много работы! Но как вы уже заметили,
сегодня мы не одни. Про наши добрые дела прослышали во
всем городе. И решили придти к нам в гости, посмотреть
действительно ли первоклашки могут творить такие чудеса…
Давайте поприветствуем наших гостей.
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Как вы считаете – то, что вы делаете - приносит пользу?
А стоит ли продолжать помогать тем кто в этом нуждается?
Отлично!!!
Тогда я предлагаю начать заседание клуба – Добрят!
Итак, на нашем заседании присутствуют:
комиссия по особо добрым делам (КОДД)
ученые
пресса
И я выношу на ваше обсуждение вопрос: Нужна ли помощь
«лесной красавице – елке?». Как ей можно помочь?
Ведь совсем скоро будет всеми любимый, долгожданный ,
веселый праздник(какой?)
Но почему-то елочка – грустит и даже боится этого
праздника…
И призывает о помощи!!!!
Обсуждение
проблемы
доклад № 1

Уважаемые ученые представьте КОДД – свои исследования в
области интересующей нас проблемы.
Сейчас я вам расскажу что я узнал о ели:
Это высокое дерево может достигать 50 метров.
Продолжительность жизни до 300 лет.
Ствол у ели прямой, ветви располагаются как лучики.
Хвоя ели - короткая, темно-зеленого цвета. Все веточки ели
густо покрыты этими иголочками.
Весной, в начале мая, у ели появляются шишечки.
Дальневосточная тайга – это чистые ельники, они занимают
огромные пространства в нашем крае.

Доклад № 2

Я хочу рассказать вам о пользе, которую приносит елка
для лесных жителей:

Н.г

–Семена ели – питательный корм для белок и птиц.
- В летнее время в еловом лесу прохладно, животные и
птицы могут укрыться от жары.
- Под кронами елей влажно, а это необходимо для жизни и
других растений, которые растут внизу.
-Ель – украшение леса, тайги.
Доклад № 3

Но и в жизни людей ель играет большую роль:
– Ель используют в создании живых защитных заграждений.
- Сажают ели в городах для украшения улиц, парков,
площадей.
- Древесина ели это хорошее сырье для изготовления бумаги,
картона.
- А воздух в еловом лесу окажет укрепляющее действие на
организм.
- Смолу и хвою ели используют для изготовления шампуней,
мыла, лекарств.

вести из леса (мульт), телеграммы
Ёж
Вот теперь - подумай всяк,
Нам без елок будет как?
В елках счастья не найдешь
Предупреждаю!
Друг ваш – ѐж.
Волк
Хоть иголки колки
Пусть растут все елки!
В моих словах – большой толк
Говорю вам.
Серый волк
лиса
Если елку не рубить
Природа вечно будет жить
Не губите вы, леса
Умоляю вас.
Лиса.
Анализ
ситуации
Беседа

Итак – посмотрите сколько пользы приносит ель людям и
обитателям леса!
--люди вырубают елки себе на праздник.
Но эти люди не задумываются о жизни этих елок.
Елка росла несколько лет давала корм и приют животным –
оказывала помощь людям!!! А потом какой-то человек
пришел и срубил ее.
А зачем? Всего лишь, чтобы порадоваться новому году. А

после праздников эту красавицу выбросят и забудут о ней.
И так каждый год. Что же делать? Как же быть?
Пресса

А давайте послушаем какой выход предлагает нам пресса:
Широко раскинув ветви,
В шубе снеговой,
Посреди поляны ѐлка,
Ввысь ушла стрелой…
Бриллиантовые нити
В хвое заплелись,
Изумруды и рубины
На снегу зажглись!
Ясной звѐздочкой у ѐлки
Светятся глаза…
Не рубите люди ѐлку!
Пусть светятся еѐ глаза!
Искусственную ѐлочку
Купите вы себе,
Из лесу не берите ель –
Иначе быть беде!
Пусть ѐлочка-красавица
В лесу своѐм стоит,
За это вас природа
От-бла-го-да-рит!

Выводы

Практич.
работа
Рефлексия

Хоровод

Педагог

Какое принимаете решение?
А как мы можем спасти елочку и не испортить себе
праздник?
Ну мы то, теперь знаем, как важно защитить ель от вырубки
– а другие? Они так и будут срубать все елки!!!! Как же
быть? Как нам других предупредить?

Помогать
Купить исскуственную
Газета
Листовки
Объявления
Развесить, раздать,
рассказать

Изготовление газеты, агит-листовок, объявлений…
Подведение итогов практической части.
Вы на славу сегодня потрудились!
И вас ждет сюрприз! –
Посмотрите, мы с вами одну елочку уже спасли!!!!!!!
Давайте проверим, а можно – ли возле искуствессной ели
водить хоровод? Хоровод вокруг елки, вручение памятных
подарков.

_______________________

Кабузенко И.В.

Искус. елка

