Об акции
ЦЕЛЬ АКЦИИ:
ПРОПАГАНДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ЁЛОК В УКРАШЕНИИ ЖИЛИЩ К ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА , РАЦИОНАЛЬНОГО
ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ НАШЕГО КРАЯ , РАЙОНА.
ЗАДАЧИ:
 ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОЛОЖ ИТЕЛЬНОГО ВОЗ-

ДЕЙСТВИЯ АКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНУЮ ТВОР
ЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА
СОХРАНЕНИЕ БОГАТСТВА НАШЕЙ ТАЙГИ.
 ФОРМИРОВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВ-

НОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Д О-

Не рубите ели в Новый год
Пусть стоят красавицы лесные,
Подпирая синий небосвод,
На просторах матушки-России!
Год от года наш редеет лес,
Остаются лишь от ёлок пни.
И везут на праздники «невест»,
Где в нарядах неживые все они!
Покупайте ёлки из пластмасс,
Дождиком украсьте, мишурой.
Радует она не меньше нас.
Отличить не сможешь от живой!
Анатолий Масленников

МАДОУ «Детский сад № 58»

Сбережем зеленую
красавицу

ШКОЛЬНИКОВ , СПОСОБСТВУЮЩЕГО ВОСПИТАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Присоединяйтесь к
экологической акции!
Ёлочке не холодно зимой!
И не надо ёлочку
Забирать к себе домой .
Ёлкам очень весело в лесу.
Маленькие ёлочки ,
Я от вырубки спасу!
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618417, Пермский край, г. Березники,
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Ель – символ Нового года,
такой же устоявшийся, как,
например, голубь – символ
мира или змея – медицины.
Появление этого символа в
России связано с преобразованиями Петра Первого. В 1699 году он,
желая изменить календарную систему Руси на манер европейской, ввел 1 января
как начало года и повелел встречать его
застольем, гуляньем и украшением домов
зеленью. А поскольку зимой из зелени
имелись только хвойные, то постепенно
использовать стали ель – небольшая,
удобная, красивая…
С тех пор прошло триста лет. Постепенно Новый год стал любимым праздником миллионов людей, доброй традицией,
а ель – неизменный символом праздника.
Ежегодно множество людей, верных традиции, не жалеют денег на покупку еловых деревьев, чтобы украсить ими свои
дома. К сожалению, это сделало ель одним из самых ходовых товаров перед
праздником, а вместе с тем – и безжалостно истребляемым. Не щадят деревья даже
в городской зоне. После Нового года улицы из-за варварски срубленных декоративных деревьев теряют свой вид, к тому
же перестают очищаться от пыли и загазованности.
Ель – вид дерева, которое трудно вырастить: оно требует большого ухода и
очень долго растет. До того, как елочку
срубили на продажу, она росла добрых
пару десятков лет. Экономно ли это? Да и
просто – гуманно ли?

У живой ели есть заменители. Например, искусственна ель или лапник.
Лапник – это ветки хвойного дерева, которые
в большом количестве остаются после работ лесхоза по уходу за лесопосадками. Лапник более
удобен, чем целое дерево – занимает меньше
места, дешевле, а если его умело украсить, то он,
вкупе со свежим смолистым запахом, создаст
вам вполне праздничное настроение, которое,
впрочем, от вас самих зависит больше, чем от
наличия или отсутствия елки. Но самое главное,
использование лапника не травмирует природу
нашего края. Позаботьтесь о природе своей страны, ведь в ней жить и вашим детям!
Каков будет мир в будущем – зависит от каждого из нас! Ведь даже незначительные действия
одного человека в совокупности с другими
людьми приобретают гигантские масштабы. Забыли закрыть кран? А плюс так поступили миллионы людей. Последствия этого – потеряны
сотни миллионов литров воды. Сорвали на поле
красивый цветочек? – объем Красной книги становится больше год от года. Купили живую ель
к Новому году? – тысячи погубленных ради одной ночи деревьев. А ведь еловые ресурсы восстанавливаются очень медленно по сравнению с
масштабами потребления.
Мы и так живем в неблагоприятных экологических условиях. Интенсивно вырубаются леса,
загрязняются воздух и вода. Последствия варварского использования природы мы уже сейчас
ощущаем на себе. Но ты можешь помочь это остановить! Достаточно просто не забывать закрывать кран, стараться не пользоваться одноразовой пластиковой посудой, аэрозолями, содержащими вредные для озонового слоя газы, не украшать дом живой елью на Новый год – все это,
казалось бы, мелочи.

А тем не менее, если их каждому соблюдать, то получится весьма ощутимая польза.
Следование подобным правилам называются экологической культурой. В нашем современном мире эта культура так же важна,
как и культура гигиены – чистить зубы и
мыть руки перед едой, как культура поведения – быть вежливым и так далее.
И если мы не хотим оказаться в сумрачном мире Стивена Спилберга с искусственным солнцем, то давайте сейчас начнем с
себя и перестанем исключительно потребительски относиться к природе. Приятные
воспоминания о детстве, пробуждаемые
красотой новогодней елочки, - это, конечно,
здорово. Однако, стоят ли они сотни лет
жизни этого деревца, если бы оно осталось
на корню, и где оно несомненно принесло
гораздо больше пользы…

