
Для тех, кто 
хочет заниматься 
с детьми 
экологическим 
воспитанием и 
просвещением, 
прививать навыки 
экологической 
культуры

О главных  делах  ребят  из группы «Мое любимое дерево» 
сообщали в республиканской газете «Дружные ребята»

Экологическая школа для детей 7-10 лет

«Мое любимое дерево»

Читайте и смотрите на сайте ЭО «Зеленое спасение» esgrs.org, инстаграм 
green.salvation, группа «Мое любимое дерево» https://www.facebook.com/
groups/3605576179463327

Èñàáåê Ñóëòàí 

Íàøå ëþáèìîå äåðåâî

Äåòè ïîñàäèëè äåðåâî. Îíè ïîëèâàëè åãî óòðîì è âå÷åðîì. 
Ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ðîñòîê. Äåòè ðàäîâàëèñü. Âî äâîðå äåðåâî äûøàëî 
ñâåæèì âîçäóõîì. Âîò îíî íà÷àëî ïîäðàñòàòü è óâèäåëî äâîð è 
äðóçåé, ñåìüþ. ß äóìàþ: «Äðóçüÿ äåðåâüåâ – ýòî äåòè, à ñåìüÿ – ýòî 
äðóãèå äåðåâüÿ âî äâîðå». 

Îäíàæäû ïðèøëè ëþäè ñ ïèëàìè è ãîâîðÿò: «Ìû äîëæíû ñïèëèòü 
ýòî äåðåâî». Äåòè ïîäáåæàëè, âñòàëè âîêðóã è ñòàëè çàùèùàòü åãî. 
Äåòè ñêàçàëè: «Íå òðîãàéòå íàøå äåðåâî! Ýòî ìû åãî ñàæàëè!». Òàê 
ãîâîðèëè äåòè è ëþäè ñ ïèëàìè óøëè. Äåòè ðàäîâàëèñü, ÷òî ñïàñëè 
ñâîå äåðåâî.

Çàùèùàéòå äåðåâüÿ!   
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Этап  первый. Осень

          Делайте с нами, делайте сами, придумывайте и творите!             Любите деревья! Берегите деревья! Защищайте деревья!

Рекомендации для учителей и родителей

Шаг первый.  Собрание  детей  по 
согласованию с родителями, разъяснение 
задач работы в группе.

Шаг второй. Каждый участник выбирает 
свое дерево, на этикетке с названием 
дерева  пишем имя его защитника.

Шаг третий. Рисуем портрет дерева, 
обращаем внимание на листья, плоды, 
семена, особенности коры. 

Шаг четвертый.  Готовимся к  
выступлению с рассказом о любимом 
дереве (домашнее задание при поддержке 
родителей).

Шаг пятый. На собрании с участием 
родителей дети выступают с рассказом о 
любимом дереве. Дети получают именные 
визитки, альбомы для рисования, буклеты 
«Прогулка в национальном парке»* 
(примечание).

Шаг шестой.  Экскурсия в Ботанический 
сад, определяем породы деревьев.

Шаг седьмой. Напишем сочинение о 
защите деревьев. Разберемся, что такое 
драматургия, чтобы история произвела на 
читателя впечатление, вызвала волнение. 

Шаг  восьмой. Посчитаем деревья во 
дворе, чтобы на втором этапе работы 
сделать карту двора – Сада Прекрасных 
деревьев. 

*Буклет «Прогулка в национальном парке» (на 
русском и казахском языках) размещен на сайте 
Экологического общества «Зеленое спасение».

Êàê-òî ðàç ìû ïîñàäèëè äåðåâî â ñåðåäèíå 
äâîðà.  Ýòî áûë êîíñêèé êàøòàí. Ïîÿâèëñÿ 

ïåðâûé ðîñòîê. Ìû î÷åíü îáðàäîâàëèñü. 
Äåðåâî ñòàíîâèëîñü âñå áîëüøå è áîëüøå. 
Îäíàæäû ïðèøëè ðàáî÷èå è ãîâîðÿò, ÷òî 
äîëæíû ñïèëèòü ýòî äåðåâî, ïîòîìó ÷òî 

èì äàëè çàäàíèå ïîñòðîèòü çäåñü áîëüøóþ 
ïëîùàäêó. Ìû ñêàçàëè ñòðîèòåëÿì, ÷òî ýòî 

äåðåâî ìû ïîñàäèëè. Ìû ïîøëè ïî äîìàì 
è ñïðîñèëè âçðîñëûõ: «Ïî÷åìó âû ñêàçàëè, 

÷òîáû ñòðîèòåëè ñïèëèëè íàøå äåðåâî! Ìû 
íå äàäèì èì ñïèëèòü íàøå äåðåâî!». Òàê ìû 

çàùèòèëè íàøå êàøòàíîâîå äåðåâî. 

Áåéñåí Íóðáåê

Íàøå  êàøòàíîâîå   äåðåâî


