
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«Сохраним ёлочку – зелёную 

иголочку»



НАШ ДЕВИЗ

Экологическая акция
«Сохраним ёлочку – зелёную иголочку»
проводится под девизом:

«Только вместе, только дружно, сберечь 
ёлочку нужно!»



Ты не руби ель, сосну топором. 
Они растут в лесу – значит, там их дом.



С приближением любимого праздника – Нового года – на
прилавках магазинов появляются товары, напоминающие об этом. Это
елочные игрушки, гирлянды, мишура и, конечно же, новогодние ели.
Организуются елочные базары, где продают живые ели и сосны.
Покупатели наслаждаются неповторимым хвойным ароматом,
представляя, как эти красавицы будут радовать глаз в новогодние
праздники.

АКТУАЛЬНОСТЬ



АКТУАЛЬНОСТЬ
А еще перед новогодними праздниками появляются

«елочные браконьеры», которые незаконно вырубают в лесах ели
для украшения своих домов и квартир. А потом этих красавиц ждет
свалка! И далеко не все думают о том, как пострадала природа,
сколько пользы принесла бы каждая елочка. И именно такое
варварское отношение к природе, и приводит к различным
природным катаклизмам.



Предположим, большая часть населения нашей 
страны откажется в Новый год от лесных красавиц –

ёлочек, используя искусственные, то насколько богаче 
станут леса, чище воздух.

ГИПОТЕЗА



Главная причина не рубить елку
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ!!!

Для того чтобы вырастить новогоднюю красавицу – ель
потребуется не менее 10 лет. И то, речь идет о среднем деревце,
высотою не более полутора метров. Ель растет медленно – после
посадки скорость роста составляет всего 3-4 см в год. Впоследствии
скорость увеличивается до 10-20 см, при продолжительности жизни
около 250 лет.



Главная причина не рубить елку
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ!!!

Каждый может посчитать: сколько лет он ставил у себя дома
ёлку? У многих получится… целый парк срубленных и погубленных
деревьев. Также каждый может посчитать: а сколько деревьев он
посадил в своей жизни? У многих окажется, что – ни одного!
Вечнозелёные хвойные деревья – это не какие-то сорняки, а ценная
порода дерева. А новогодняя, глупая и беспощадная, вырубка леса
приносит большой вред стране: это и безвозмездные потери лесных
ресурсов и вред экологии.



см
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно, встреча Нового года –
это любимый и радостный праздник, а
ёлка – символ этого праздника. Но ведь
радость можно создать, и не принося
вреда живому. Взгляд на вопрос с
разных позиций позволяет каждому из
нас объективно оценить проблему
новогодних ёлок и новогоднего удара по
экологии окружающей среде. Любой
человек делает выбор, сообразуясь со
своими желаниями, возможностями и
принципами.

Счастливого Нового года! 
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