
   Беседа  «Пусть елка новогодняя нам радость принесет!» 

Вос-ль:  Как хороши снежные предновогодние деньки!  

Снежинки летят, летят и лепят на стеклах звездочки и стрелы.  

Пора наряжать новогоднюю гостью — елку: украшать ее колючее зеленое 

платьице сверкающими бусами, колокольчиками, флажками и гирляндами. 

Но чтобы праздничная красавица принесла нам радость, а не беду, нужно 

обязательно соблюдать некоторые простые правила. 

Сначала давайте выясним, какие бывают елки.  

Натуральные и искусственные. Настоящую живую елку специально 

выращивают для нас в питомнике. Пушистая лесная гостья приносит в дом 

запах зимнего леса, смолы, хвои. Ее обычно ставят в ведерко или банку с 

водой, чтобы деревце подольше сохранило свежесть и красоту, и 

хорошенько укрепляют.  

Елку нельзя ставить около батарей. Как вы думаете почему? Правильно!  

От батареи идет тепло, и елка быстро засохнет, пожелтеет, потеряет свои 

зеленые иголочки. Обычно елку устанавливают посреди комнаты, чтобы 

вокруг нее можно было водить хороводы. 

Искусственную елку делают из пластмассы.  

Она не высыхает, не желтеет, не роняет на пол иголки. 

Впервые дни, пока натуральная елка еще сохраняет влажность, она 

горит плохо. Но когда высохнет, может стать причиной пожара. 

Искусственная елка, если загорится, выделяет ядовитый дым, которым 

можно отравиться. 

Вос-ль: Дорогие ребята! Давайте поговорим о том, как правильно украшать 

елку и как вести себя возле наряженной елки, чтобы не случилось пожара. 

Прежде чем ее устанавливать, с пола нужно убрать ковер. Ведь если искра 

попадет на ковер, он может загореться. Искусственную и натуральную елку 

нельзя ставить около дверей. Двери должны быть свободны, чтобы в случае 

возгорания через них можно было легко пройти в другое помещение. 

Прежде чем украшать елку электрическими гирляндами, их надо 

проверить: не разбиты ли лампочки, цела ли обмотка проводов, исправна ли 

вилка. Как вы думаете, можно ли украшать елку разноцветными восковыми 

свечками? Конечно, нет! На елке не должно быть открытого огня.  

Это опасно и может привести к беде. Лучше не украшать елку игрушками 

из ваты, ведь вата легко воспламеняющийся материал. 

Во время праздника возле елки нельзя зажигать бенгальские огни, 

петарды, устраивать фейерверки. Это следует делать на улице, лучше 

подальше от жилых домов. Бывают случаи, что горящий кусок хлопушки 

или петарды залетает на балкон. Если там хранятся старые вещи, они могут 

загореться и стать причиной пожара. Запомните, что детям нельзя 

оставаться одним в зале или комнате,  где стоит новогодняя елка! 



Вопросы и задания 
1. Какие бывают елки? 

2. Как вы думаете, что опаснее, когда загорелась обычная  

         или искусственная елка? Почему? 

3. Почему елку не ставят на ковер? 

4. Почему елки не ставят у дверей? 

5. Почему нельзя жечь возле елки бенгальские огни, хлопушки? 

6. Почему устраивать фейерверки нужно на улице, 

          подальше от жилых домов? 

7. Угадайте загадку: 

Золотая пчелка 

Села на елку. 

Если ее не прогнать, 

Елка может запылать. (Огненная искра.) 

8. Игра: Выберите «четвертый лишний» предмет,  

         которым нельзя украшать елку. 

    Свеча, шарик, бусы, флажки.  

         Раскрась только те предметы, которыми можно украшать ёлку. 

 

     Вос-ль: А теперь послушайте сказку. 

                                                 Снежинка 

Утром Толя подошел к окну и ахнул: словно добрый волшебник 

развесил на всех веточках длинные блестящие нити серебристой фольги и 

прикрепил к нитям крупные игольчатые снежинки. 

Как чудесно! Скоро Новый год! Пора наряжать елочку. 

Когда проснулась младшая сестренка Зина, дети попросили папу 

установить в большой комнате елку, а маму — достать с антресолей 

коробки с елочными игрушками. Папа принес небольшую, но пушистую 

свежую молоденькую елочку. В комнате было тепло, и снежок на ее 

веточках стал таять и превращаться в крупные прозрачные капли. 

Папа снял ковер и принес с кухни ведерко с водой, поставил в него 

елочку и хорошенько укрепил ее, чтобы зеленая гостья стояла прочно на 

своей деревянной ножке. 

— Папа! Зачем ты ковер-то снял? — удивилась Зина. 

— Так полагается! — объяснил папа. 

А Толя важно добавил: 

— Чтобы, не дай Бог, пожара не было! 

— Верно! — поддержал сына папа. 

— Ой! А куда мы елочку поставим? — спросила Зина. — Может быть, к 

окну? Пусть разноцветные огоньки в стекле отражаются! 



— Нет, — не согласился папа. — У окна батарея горячая, елочка от 

тепла быстро высохнет и пожелтеет. 

— Около двери елку тоже ставить нельзя, — авторитетно заявил Толя. 

— Нам в детском саду объясняли, что все выходы должны быть свободны. 

Мало ли что может случиться. 

— Верно! Мы поставим ее посредине комнаты, а стол и стулья немного 

сдвинем, — сказал папа. 

Сказано — сделано, и папа установил елку в самом центре комнаты. 

Толя и Зина раскрыли большие картонные коробки с игрушками. В 

одной лежала электрическая гирлянда, в другой — большой пластмассовый 

Дед Мороз, в третьей — нарядная Снегурочка, а в четвертой — шарики, 

колокольчики, гномы, снеговики, золотые сердечки и много-много других 

блестящих красивых игрушек. 

Зина звонко и весело продекламировала: 

Целый год в коробке спали новогодние игрушки, 

Очень в темноте скучали зайки, гномы и Петрушки. 

Но ничуть не потускнели, так же ярок их наряд. 

Мы повесим их на ели — пусть сверкают, пусть горят! 

Это стихотворение она знала наизусть. Ведь именно его ей предстояло 

прочитать на новогоднем празднике в детском саду. 

Толе стихотворение тоже нравилось, и, напевая его себе под нос, он 

повесил на елочку зайку с морковкой, снеговика, золотой шарик и 

серебряные колокольчики. Зина помогала брату, подавала игрушки, 

поправляла ниточки, за которые они держались на ветке. Она повесила 

большую стеклянную сосульку и смешного желтого цыпленка. Папа тем 

временем проверил гирлянду и укрепил ее на елочке. На самую верхушку 

он водрузил сверкающую голубую звезду. Дети оплели елочку бусами, 

фонариками и флажками. 

— Как красиво! — воскликнула мама, заходя в комнату. 

Папа зажег гирлянду, и среди темно-зеленых густых веток замерцали 

разноцветные огоньки. Папа, мама и дети взялись за руки и запели 

новогоднюю песенку: 

Мы украсим елочку голубой звездой, 

Оплетем мы елочку нитью золотой. 

 Как красив на елочке праздничный наряд! 

На ее иголочках огоньки горят! 

Полюбовавшись елкой, дети отправились гулять, а папа и мама занялись 

своими делами. 

Надо вам сказать, что на диване возле окна сидели Толины и Зинины 

любимые мягкие игрушки: большой бархатный Медведь, рыжий Кот и Заяц 

в голубом комбинезоне. Они с интересом смотрели, как дети наряжают 



елочку, чуть слышно подпевали новогодней песенке и радовались, что 

скоро наступит праздник. Когда все разошлись, Мишка сказал басом: 

— Красивая елочка! Жаль только, огоньки погасли. 

     С огоньками гораздо красивее.  

            А давайте устроим маленький фейерверк. 

— Фейерверк? — удивился Зайка. — А как его устраивать? 

— Очень просто! — объяснил Мишка.  

      — Вон в той серебряной коробочке лежат бенгальские огни.  

          Я знаю, как их зажигать, видел однажды, как Толя зажигал. 

Мишка ловко слез с дивана, взял коробочку, открыл ее и достал оттуда 

длинную блестящую палочку. Он чиркнул палочкой по дну коробки и 

вдруг... Палочка в его лапках ожила, засверкала, засияла и рассыпалась на 

сотни крошечных звездочек-искр. 

— Ура! — хором крикнули Зайка и Котик, они засмеялись и захлопали 

лапками. 

Но вдруг одна горячая искра упала на ватную шляпу снеговика, 

висевшего на елке. Шапочка тут же начала тлеть. 

— Ай-ай-ай! — воскликнул Зайка. — Так и до пожара недалеко!  

Нужно потушить искорку! 

Но как? Этого игрушки не знали. Они очень испугались и заплакали. В 

это время кто-то постучался в окно. Игрушки увидели большую пушистую 

Снежинку, очень похожую на белую бабочку, которая прилетела на свет. 

— Пустите меня в дом! — попросила Снежинка. — И я помогу вам 

погасить искорку. 

Рыжий Котик ловко взобрался на окно и открыл форточку. Снежинка 

тотчас влетела в комнату, закружилась вокруг елки и упала прямо на 

шапочку снеговика. В тепле пушистая Снежинка превратилась в большую 

прозрачную каплю, похожую на слезинку. Этой капли как раз хватило, 

чтобы потушить огненную искру. Недаром ведь говорится: «Огонь туши, 

пока не разгорелся». Огонек погас, только на шапочке снеговика осталась 

крошечная черная дырочка. 

— Бедная Снежинка! — вздохнул Зайка. 

Но тут в комнату вбежали дети, и игрушки, как ни в чем не бывало, 

притихли на диване. 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к сказке 
1. Расскажите, как папа устанавливал елку? 

2. Зачем он поставил елку в ведро с водой? 

3. Почему не поставили елку у окна или возле двери? 

4. Где папа установил елку? Почему? 

5. Для чего папа снял ковер? 

6. Кто наряжал елку? 

7. Какие игрушки дети повесили на елку? 

8. Кто достал и зажег бенгальский огонь? 

9. Что случилось после этого? 

10. Кто помог игрушкам потушить огненную искру? 

11. Как вы думаете, правильно ли поступил Мишка?  

           Только не судите его строго, ведь он игрушечный и не знал правил    

пожарной безопасности. 

12. Как бы поступили вы? Почему? 

13. Где можно зажечь бенгальский огонь? 

 


