Приложение:  
1.  Мероприятия, проведённые в рамках операции  “Ёлочка 2007-2008” Каракокшинским школьным лесничеством “Ёлочка”.
№ п\п
Мероприятия 
Дата 
Ответственный 
1.
Изготовление и распространение листовок.
Ноябрь-декабрь
Золотарёва Т.С.- 
руководитель кружка школьного лесничества “Ёлочка”.
2.
Конкурс рисунков “Новогодняя красавица”. 
5.12.2007г.
Золотарева Т.С.-
руководитель кружка школьного лесничества “Ёлочка”.
3.
Экологическая акция “Новогодняя красавица” на родительском собрании”.
12.2007г.
Золотарева Т.С.-
руководитель кружка школьного лесничества “Ёлочка”.
4.
“Вторая жизнь новогодней ёлке”. Праздник в лесу с ребятами и их родителями школьного лесничества “Ёлочка”.
12.2007г.
Золотарева Т.С.-
руководитель кружка школьного лесничества “Ёлочка”.
5.
Экологическая сказка “Приключения в лесу Страшляндии” в детском саду.
18.12.2007г.
Золотарева Т.С.-
руководитель кружка школьного лесничества “Ёлочка”.
6.
Экологическая акция “Новогодняя красавица”, развлекательно-познавательная сказка “Путешествие в заколдованный лес” для ребят начальной школы.
19.12.2007г.
Золотарева Т.С.-
руководитель школьного лесничества “Ёлочка”.
7.
Новый год без ёлки. Новогодний вечер детей и их родителей школьного лесничества “Ёлочка”.
25.12. 2007г.
Золотарёва Т.С.- руководитель школьного лесничества “Ёлочка”.
8.
“Ёлочку рубить не буду – искусственную приобрету”. Участие в новогоднем сценарии среди средних классов.
28.12.2007г.
Золотарева Т.С.- руководитель школьного лесничества “Ёлочка”.
8.
“Защитим Ёлочку”. Выступление в лесхозе”
27.12.2007г.
Золотарёва Т.С.- руководитель школьного лесничества “Ёлочка”.
9.
Конкурс стихов о ели.
18.12.2007г.
Золотарева Т.С.- руководитель школьного лесничества “Ёлочка”.
10.
Конкурс “Новогодняя композиция”
13.12. 2007г.
Золотарева Т.С.- руководитель школьного лесничества “Ёлочка”.
11.
Участие в составлении написания материала экологической акции “Новогодняя красавица” для республиканской газеты “Листок”, районной газеты “Чойские вести”.
декабрь
Дети, Золотарёва Т.С.- руководитель школьного лесничества “Ёлочка”.
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2..    Баллада  о  ёлочке.
В  лесу  родились  ёлочки,
В лесу  они  росли.
Но  наступили  хмурые,
Предпраздничные  дни.

Красавицы  душистые                            
Водили  хоровод
Не  знали  и  не  думали,
Что  скоро  Новый  год.

А  у  людей  традиция
Уж  так  заведено,  
Что  Новый  год  без  ёлочки
Нельзя  встречать  и  все.

Красавицы  пушистые
В  лесу  они  росли,
Но  даже  волк  опешил  вдруг –
Остались  одни  пни.

Теперь  уж  не  лошадками
Из  леса  их  везут,  
Машины  большегрузные-
“Камазами”  зовут.

А  сколько  их  под  Новый  год
Срубили  по  стране
Такое  не  приснится  вам
В  ужасном,  страшном  сне.

Теперь  не  скоро  ёлочки
Здесь  вырастут  опять.
А  если  любишь  ёлочку,
То  посади  их  пять!!!

18.12.2006 год.  Тарасюк  Андрей  Нуркенович.

3. “Приключения в лесу Страшляндии”.
Звучит музыка, на фоне которой звучат слова:
Ведущий.  Мы с хорошей сказкой неразлучны,
                   А чудес у сказки до небес!
Вы представьте, как бы было скучно,
Если б в мире не было чудес!
И сказка пусть живёт в любом дому.
И странствует по странам, а почему?
Да потому что без неё нельзя нам.
Выходит Леснянка и поёт.
Леснянка. Хотите, друзья, не хотите ли,
В Страшляндии, в этом лесу
Вас ждут необычные жители
Герои попали в беду.
Ведёт тропинка через лес
В мир приключений и чудес.
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Там зло живёт и доброта,
Кто победит, узнать пора.
Леснянка. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Леснянка. Я живу в лесу и хотела бы пригласить вас к себе в гости, но не в обыкновенный лес, а в лес, который расположен в Страшляндии. Что страшно? А знаете, какой там дремучий лес? Кругом непроходимые болота, и много разных чудищ. Надеюсь, среди вас нет трусишек, и все вы любите приключения. Тогда мы отправимся в Страшляндию с помощью волшебного шарика и заклинания. Давайте произнесём его вместе со мной.
                   Шарик, шарик, засветись,
                   Лес волшебный, расступись.
 Звучит музыка, открывается занавес. На сцене лес, болото. На кочке сидит Водяной, поёт и при этом выжимает свой платок, мокрый от слёз.
В животе вода бурлит,
Всё и колет, и болит,
Снова мёрзну и икаю,
Может, я заболеваю?
Ой, чавой-то худо мне,
Снова хрумкает в спине,
Никому, видать, не нужен,
Напрочь я уже простужен.
Отчего со мной такое,
В этом сам  тому виною,
Но прошу прощенья я,
Помогите мне, друзья.
Леснянка. Ой, кто это так горестно плачет?
Водяной. Не бойтесь – это я! Хоть я и страшный, но добрый! Когда я был мальчишкой, то меня боялись все обитатели пруда: любую  лягушку мог за лапу подвесить, всю рыбу оглушить, на своём водопеде гонял – бензин по пруду разливал. И вот вместо пруда стало болото. И я сам превратился в водяное чудовище. Теперь мёрзну в сырости, прохожих пугаю. Ребята, а вы мне поможете? Так хочется в мальчика превратиться.
Леснянка. Да как же тебя расколдовать? Подскажи….Ой, кажется, придумала. Ребята я вам загадаю загадки, а вы попробуйте отгадать.  (Загадки).
Леснянка. Молодцы, ребята! Быстро справились! А где же Водяной?
Голос Водяного (из-за кулис) Спасибо вам, ребята! Теперь я на всю жизнь запомню, как нужно к природе относиться. И вам советую не забывать, чтобы на моём месте не оказаться.
Леснянка. Теперь на болоте летают бабочки, ползают гусеницы и растут цветы.
                     (танец “цветов”).
Леснянка. Ну то, отправляемся дальше. Помните заклинание? (произносят заклинание, на сцену выбегает Баба Яга на метле и грустно поёт частушки про себя)
Сказочный я элемент,
У меня есть документ,
На метле своей летаю
И детишек я пугаю.
За жару ли, за пургу,
Все бранят меня, каргу,
А вомне вреда не больше, 
Чем в ромашке на лугу.
Леснянка. Вот так встреча! Ещё одна страшилка! Что случилось с вами, бабушка?
Баба Яга. Какая я вам бабушка? Я – девочка заколдованная. А случилось это так. Любила я часто привра… словом, прихвастнуть. Наберу в лесу цветов, обставлю всю комнату, а девочкам хвастаюсь, что это мне мальчики надарили. Или ещё: весь наш класс занимался в кружке юных космонавтов, а я всем навра… то есть сказала, что меня уже давно к полёту на Луну готовят. Вот с тех пор и летаю, но не р на ракете, а на метле. Я домой хочу, к маме (начинает реветь).
Леснянка. Да как же ты вернёшься? Тебя ведь мама родная не узнает! Ты посмотри, на кого ты стала похожа!
Баба Яга. Я больше не буду вра…, то есть обманывать. Расколдуйте меня, пожалуйста!
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Леснянка. Ну что, ребята, поможем Бабе-Яге?
Баба Яга. Я очень любила книжки разные читать про сказочных героев, но в избушке моей мыши завелись и половину книжек сгрызли, так вот, помогите разобраться, как же звали моих героев.
(Игра с залом. Баба Яга называет первую половину имени литературного героя, а дети – вторую:
Барон…(Мюнхаузен), Илья…(Муромец), Али-…(Баба), Кощей…(Бессмертный), Сивка-…(Бурка), Домовёнок…(Кузя), Старик…(Хоттабыч), Доктор…(Айболит, Крокодил…(Гена).
Баба Яга. Ой, с этим заданием справились. Молодцы! Вот если расколдуете, читать много буду и книжки в порядке держать. Но так как я ещё Баба Яга, то неожиданно для себя и других укра… взяла на время звезду, и темно теперь в нашем лесу, а чтобы её зажечь, нужно, чтобы она спела. Встречайте!!!...
Леснянка. Молодцы, ребята! Помогли вы Бабе Яге! А где же она сама? Тоже исчезла?
Голос Бабы Яги (из-за кулис) Ура! Наконец-то я расколдована и могу вернуться домой. Постараюсь больше никого не обманывать! Спасибо!
         Выбегает Леший.
Леший.   Я из страшной-страшной сказки!
Ха-ха-ха!
Надоели ваши пляски!
Ха-ха-ха!
Затаил на всех обиду!
Ха-ха-ха!
Сам себя я ненавижу!
Леснянка. Кто же это тебя так обидел, что ты себя так ненавидишь?
Леший. Я – Леший, правда, не настоящий, а заколдованный. Как начну вас в чащу заманивать, следы путать! Испугались? Страшно?
Леснянка. Что ты, Лешачок? И совсем ребята тебя не боятся. Перестань сердиться, а расскажи лучше, что с тобой случилось!
Леший. Дело в том, что когда я был мальчиком, то увлекался туризмом. В лес любил ходить, костры жечь, зверей и птиц пугать, муравейники разорять, мусор по лесу разбрасывать. Вот меня и заколдовали. Помогите мне, ребята, из леса этого Страшляндского выбраться, ведь я в таком виде никому на глаза попадаться не могу!
Леснянка. А чем же мы тебе поможем?
Леший. Птиц и зверей в лес вернуть помогите!
(Игра с залом “Рыбы, птицы, звери”. Леший объявляет названия зверей, дети топают, названия птиц – дети хлопают, названия рыб – дети молчат.)
  Слышится щебет птиц.
Леший. Здорово, птицы вернулись! Ой, смотрите, грибочки ожили.
  (Танец “Грибочки”).
Голос Лешего (из-за кулис) Спасибо, ребята! Я расколдован. Теперь я буду лес и его обитателей от всех хулиганов защищать!
  Выползает Осьминог.
Леснянка. А это что за чудище?
Осьминог. Да не чудище я, а Мишина мама. (в роли Осьминога родительница).
Леснянка. А что же с вами произошло такое ужасное, что вы в таком обличии?
Осьминог. Страшно сказать, любила я купаться в реке, но о её чистоте не задумывалась, бывало, что не нужно, но и скинешь на берег реки, а то и в воду. Вот и превратили меня в Осьминога, что я теперь буду делать? Как на работу пойду? Хоть у меня и много ног, но я хочу быть снова человеком! Помогите мне, ребята!       (игра: загадка-свёрток)
Леснянка. Молодцы, ребята помогли Осьминогу, а где же он?
Голос Осьминога  (из-за кулис) Спасибо, ребята!  Теперь я точно ничего не брошу в реку. И вы, ребята, держите природу в чистоте. 
  Выходит Ваня.
Ваня. С топором на перевес
Пошел за ёлкой сегодня в лес.
Ходил по лесу целый день, 
Устал я очень, сяду на пень. (садится на пенёк)
Что за напасть?! Кругом не ёлки?!
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Хожу весь день, а всё без толку!
Одни пеньки, да бурелом!
Пеньки, пеньки… со всех сторон!
Ведущий. И вдруг увидел Ваня Ёлку!
Её пушистые иголки
Прикрыли от людей осинка,
Дубок, берёзка и рябинка.
Но Ваня к ёлке подобрался…
Рубить её уже собрался!...
Как вдруг услышал он…
Баба Яга. (появляясь) Не смей!
Ну нет покоя от плохих людей!
Всем лесом ёлку стерегли,
Зимой и летом берегли!
А человек уж тут как тут!
Но защитники ёлку не дадут!
Выходи Леснянка, Леший,
Где же ты Водяной!
Встанем на защиту ёлки…
Все. Не отдадим даже иголки!
Водяной. Скоро совсем лес опустеет!
День ото дня он всё редеет!
И так одни пеньки кругом,
Ох, гнал бы я плохих людей батогом!
Леший. Ведь срубишь ёлочку ты Ваня,
На день, на два, может, на три.
Её ты выбросишь, и нашей
Красавицы не станет, посмотри!
Ты видишь сам – лес исчезает.
И каждый в этом мире знает,
Что очищает воздух лес.
Ты хочешь, чтобы лес исчез?!
Водяной. Ох, Ваня, ёлочка растёт
Не день, не два, не даже год!
А вы их рубите нещадно,
Как, Ваня, это нам досадно!
Ведущий. Затылок Ваня почесал
И лесу твёрдо обещал.
Ваня. Рубить я ёлочку не стану!
Не буду лес калечить, ранить!..
Лес с вами буду охранять 
И ёлочки оберегать!
Леснянка. Ну вот и закончились наши приключения. Вам понравилось, ребята? Пора возвращаться домой. Где же наш волшебный шарик? Помните заклинание?
 Шарик, шарик, засветись,
Лес  волшебный расступись.  
Выходят все.
Леший. Зло не убьёшь , но с ним надо бороться,
               Зло – это леность души.
Цветок. Пусть утром каждый, как только проснётся,
               Делать добро поспешит.
Водяной. Зло остановим, но только все вместе,
                  Выставим крепкий заслон.
Баба Яга. Дружба. Улыбка. Весёлые песни… И остановится зло.
Добрым быть совсем, совсем не просто,
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 Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета.
Только надо, надо добрым быть
И в беде друг друга не забыть,
И закружится Земля быстрей,
Если будем мы с тобой добрей.
 Доброта приносит людям радость,
 И взамен не требует награды,
 Доброта с годами не стареет,
 Доброта от холода согреет.
Леснянка. Ребята, спасибо вам за вашу доброту. Любите природу и берегите её. До свидания, до новых встреч!
4.Фото.
 Подготовка к акции:

Экологическая акция. Вторая жизнь новогодней ёлки. В лесу.

Экологическая акция. Сказка в детском саду.
 
Экологическая акция. Перед учениками начальной школы.



Экологическая акция. Праздник с искусственной ёлкой. Вместе с родителями.

Экологическая акция. На праздновании нового года в лесхозе. В средних классах.
Экологическая акция. Новогодние композиции.
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Природа  русская  моя –
Она  чудесней  всех.
Зимой – бела,  весной – светла.
А  летом – краше  всех,
Природа  русская  моя –
Луга,  поля,  холмы.
Прекрасней  нет  моей  земли
С  хорошими  людьми.


Мы – любители   природы!
За  неё  горой  стоим.
Сохраним  её  на  годы,  
На  столетья  сохраним.

Без  природы в  мире людям
Даже  дня  прожить  нельзя.  
Так  давайте  к  ней  мы  будем 
Относиться  как друзья.


