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Экологическое письмо 

(подготовительная к школе группа) 

Наши друзья - деревья 

Задачи:   

• познакомить детей с особенностями разных видов деревьев.  

• воспитать эмоционально-положительное, бережное отношение к растениям, научить видеть 

их красоту и неповторимость. 

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие 

Развивать речь детей. 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитывать любознательность, интерес к окружающему миру. 

Предварительная работа 

Во время наблюдений на прогулке упражнять в различении деревьев и кустарников. 

Содержание: Занятие проводится на прогулке. Воспитатель заранее намечает деревья на 

участке, у которых будет проходить беседа. На выбранных деревьях (липа, рябинка) 

воспитатель развешивает письма (автор писем - Н.А. Рыжова).  

Ход НОД 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы пойдём в гости к деревьям. Давайте приготовим для них 

подарки (леечки или ведёрки с водой). На прогулке воспитатель подводит детей к деревьям, 

дети находят письмо. Воспитатель снимает письмо с ветки и читает. По ходу чтения ребята 

выполняют задания дерева. 

Письмо липы 

Я, большая старая липа, очень рада вашему приходу, так как люблю гостей. Давайте 

поздороваемся: обнимите меня крепко-крепко. (Дети берутся за руки, окружая ствол.) 

Смотрите, какая я большая! Ну-ка, давайте померяемся силой: попробуйте вытащить меня из 

земли. (Дети пытаются это сделать.) Кто из нас сильнее? Есть у меня ещё силушка! А теперь 

ответьте на мой вопрос: что же меня в земле так крепко держит? (Ответы детей.) А для чего 

мне ещё мои корни - ноги нужны? (Чтобы брать из земли воду, пищу.) Если вы правильно 

ответили, полейте меня, пожалуйста, мне очень хочется пить. (Дети выполняют просьбу 

липы.) Спасибо, ребята, я теперь так хорошо себя чувствую! Потрогайте меня руками, 

погладьте мою кору - кожу ладошками и скажите, какая она - шершавая или гладкая? 

Мокрая или сухая? Тёплая или прохладная? А чем я пахну? (Дети выполняют и эти 

просьбы.) 

А теперь постойте и послушайте, как шелестят мои листочки: это я с вами разговариваю. Что 

я сейчас сказала? (Выслушиваем предположения детей.) А почему шевелятся мои листочки? 

Кто из вас помнит, что такое ветер? И последний вопрос: как вы думаете, почему ко мне так 

любят прилетать пчёлы? (Они переносят пыльцу с цветка на цветок, именно запах цветков 

привлекает пчёл.) 

Если вы, ребята, на все мои вопросы ответили правильно, я подарю вам свои листочки. 

(Воспитатель снимает с дерева бумажные листочки и раздаёт их детям. Живые листья рвать 

нельзя!) 

Последние строчки письма можно зачитать ещё так: «Если вы, ребята, на все мои вопросы 

ответили правильно, я поглажу вас своими листочками. (Дети, не срывая листочков с веток, 

бережно прикладывают их к лицу.) 

Дети идут к берёзе. 

Воспитатель: Ребята, давайте поздороваемся с берёзой, она нас тоже ждала, письмо 

приготовила. (Дети обнимают берёзу, а воспитатель достаёт письмо с ветки и читает его.) 



Письмо берёзы 

Дорогие, ребята! Наконец-то вы ко мне пришли, уж так я вас ждала, уж так ветками качала, 

листочками шелестела, чтобы вы меня услышали. Я вам тоже подарю свои листочки, но 

сначала выполните мои желания и задания. Погладьте мою кору, понюхайте её и скажите: 

чем мы с липой похожи, а чем отличаемся? А как вы узнали, что мы с липой - деревья? 

Может, мы травинки? Докажите мне, что я - дерево! 

(Дети доказывают, объясняя, что у дерева один ствол, он твердый, а у кустарников - много 

стволиков, растущих из земли. У травинок не бывает таких больших деревянистых 

стволов, как у деревьев. Пусть дети покажут берёзе растущие с ней рядом кустарник или 

травянистое растение, травинку.) 

И ещё у меня просьба к вам, ребята. Очень мы, берёзы, любим слушать о себе песни и стихи. 

Я сегодня именинница, порадуйте меня! (Дети водят вокруг берёзы хоровод, поют песни, 

читают коротенькие стихотворения, но недолго!) 

Спасибо вам, ребята, за всё! Возьмите мои листочки на память. Приходите ко мне ещё, не 

забывайте меня! 

Ваша берёза. 

Дети благодарят берёзу за гостеприимство, поливают из леечек и идут к следующему 

дереву. 

Письмо рябины 

Ребята, здравствуйте! Очень рада вашему визиту и тоже хочу, чтобы меня погладили. (Дети 

выполняют просьбу.) Я люблю, когда меня гладят, и не люблю, когда бьют по стволу палкой 

или царапают кору ножом. Мне ведь тоже бывает больно и обидно, когда ко мне плохо 

относятся. (Дети исследуют кору рябины, как и предыдущих деревьев, отвечают на вопросы 

воспитателя.) Посмотрите вверх, на мои листочки. Какие они ажурные, красивые, даже небо 

сквозь них видно. Проверьте, где темнее - под моими листьями или под листьями липы? 

Почему? Какие птицы ко мне прилетают? А как вы думаете, почему они меня любят? (Ягоды 

рябины - пища для многих птиц.) Ребята, а вы пробовали мои ягоды? Я их всем дарю 

осенью, всех радую. Знаете ли вы обо мне стихи? (Дети рассказывают стихотворения о 

рябине.) И ещё у меня просьба: попробуйте палочкой, твёрдая или нет земля подо мной. 

(Дети выполняют просьбу. Если земля твёрдая, то поливают дерево.) И, наконец, мой 

последний вопрос: как вы думаете, червяки, которые ползают в земле подо мной, мои друзья 

или враги? (Дети отвечают, что дождевые черви едят старые листья, комочки земли, земля 

становится лучше, значит - друзья.) 

Ну, ребята, вы молодцы! Берите мои подарки - листочки и не забывайте обо мне. 

Ваша Рябинушка. 

Раздав листочки с дерева, воспитатель, подойдя ближе к дереву, вслушивается в шум листвы 

и произносит: «Что, что?». Обращается к ребятам: «Ребята, Рябинушка ещё что-то забыла 

сказать». Прислоняется к стволу дерева, внимательно выслушивает, молча кивает головой и 

говорит: «Обязательно передам». Затем обращается к ребятам: «Ребята, сейчас Рябинушка 

пожаловалась мне, что очень часто деревья незаслуженно обижают, ветки ломают, кору 

сдирают, ножом ствол ковыряют, птиц с веток распугивают. Рябинушка очень просила вас, 

ребята, не обижать деревья, заботиться о них, не ломать веток, не губить листьев, беречь 

кору, не наносить ран на стволе. Ребята, вместе пообещаем деревьям заботиться о них и быть 

им друзьями». 

 

Читает воспитатель, дети дополняют: 

Обещаем вам, деревья, Тонких веток 

НЕ ЛОМАТЬ!  

Обещаем вам, деревья, Нежных листиков 

НЕ РВАТЬ! 

Обещаем вам, деревья, Кору вашу 

НЕ СДИРАТЬ! 

Обещаем вам, деревья, Лейкой землю 



ПОЛИВАТЬ! 

Обещаем вам, деревья, Землю твёрдую 

РЫХЛИТЬ!  

Ствол могучий или тонкий Вам весною 

ПОБЕЛИТЬ! 

Острым ножиком блестящим Свежих ран 

НЕ КОВЫРЯТЬ!  

Обещаем вам, деревья, 

Птиц певучих 

НЕ ПУГАТЬ! 

Обещаем вам, деревья, Стать к вам чуточку 

ДОБРЕЕ! 

Обещаем вам, деревья, Стать вам ближе и 

РОДНЕЕ! 

Чтобы жить нам Вместе с вами Настоящими ДРУЗЬЯМИ. 

 

 


