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Праздник русской березки 

 

Ход мероприятия. 

 

Цель: расширить знания детей о русской березке, представить березу как символ 

России, как символ русских традиций, воспитывать эстетический вкус детей, 

чувство любви к природе, воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине. 

 

 

   

Ведущий 1:  Сейчас мы отправимся в путешествие (СЛАЙД 1), и первой нашей 

остановкой будет … 

 «Полянка знакомств» (СЛАЙД 2) 

 Ученица в образе березы:  

                             - Люди добрые, здравствуйте!  

Стоит Алена 

Платок зеленый 

Тонкий стан 

Белый сарафан. 

 От меня вам поклон земной. Вас на этом празднике я приветствую всей душой. Я – 

береза, лиственное дерево с тонкими розовато – коричневатыми веточками, с 

гладкой корой, покрытой темными полосками. Свое название я получила по цвету 

коры. Корень «бер» означает ясный свет, светлый, белый. Прежде меня звали 

берзой, а теперь березой, березкой. Описание массового хороводного танца на 

мелодию ―Во поле берѐзонька стояла‖. 

2 круга: внутренний – девочки, внешний – мальчики. Взявшись за руки, 

руки на уровне глаз. 

I часть (24 такта): 12 простых шагов влево. 

Девочки круг 

12 простых шагов вправо 

12 простых шагов вправо  

Мальчики  круг 

12 простых шагов влево 

II часть (12 тактов): 

6 простых шагов с правой ноги к центру 

6 простых шагов (назад) от центра 

Кружатся вправо – прихромкой на 6 тактов, кружатся влево – 

прихромкой на 6 тактов. 



Танец исполняется 3 – 4 раза. Во время танца все поют русскую 

народную песню ―Во поле берѐзонька стояла‖. СЛАЙД 3. 

Ученик1:  Ты до того, берѐзонька, красива 

И в жаркий полдень,  

И в часы росы,  

Что без тебя немыслима Россия. 

И я немыслим без  твоей красы. 

Белолицая, белоствольная, 

Как невеста, горда и нежна, 

Словно русская песня раздольная 

            К небесам устремилась она.                                                                                                        

 

 Ведущий 2:  Образ России немыслим без русской березки. Белоствольная , с 

развивающимися на ветру зелеными кудряшками. То немного задумчивая , то 

ясная, кипучая. Кто не 

восхищался светло- изумрудной зеленью распускающихся листочков березы, 

изящностью ее белых стволов, увенчанных зеленой косынкой. А ее осенний 

золотой наряд украшает хмурый пейзаж. А какое великолепное зрелище 

представляет береза в зимнем серебристом уборе! ( СЛАЙД 4) 

 

«Полянка русских традиций» (СЛАЙД 5) 

Ученик 2: 

         -С глубокой древности березка почитается у русского 

народа как символ весны. И многие русские традиции связаны с 

березой, так в народе называют День святой Троицы! 

Праздник Троицы на Руси совпал с древнеславянским праздником 

Семиком. 

А почему Семик? 

 

Ведущий 1: Да потому, что праздновался на седьмой четверг недели 

после Пасхи. Он ознаменовал конец весны и начало лета. В это время 

природа накануне буйного летнего цветения напоминает юную 

девушку на пороге взрослой жизни... Потому и считалось Троица 

«девичьим» праздником. Некоторые обряды должны были 

совершаться только девушками, в отсутствии мужчин любого возраста. 

На Семик девушки шли в лес и тайно завивали венки на березах. 

Через венки целовались друг с другом, обменивались колечками, 

лентами, платками. И становились кумушками- подружками  

Самое важное дерево на Троицу – берѐзка. Она одевалась в зелѐный 

наряд самая первая. Ещѐ древние славяне считали, что берѐза 



обладает большой жизненной силой. Берѐзками украшали дома и 

храмы, тем самым защищая от злых духов и придавая силы жилищам, 

пол застилали зелѐной травой. Так и повелось на Руси отмечать 

праздник Троицы или Русской берѐзки. 

   А песни пели такие: 

Березка, березка! 

Завивайся, кудрява! 

К тебе девушки пришли, 

К тебе красные пришли, 

Пироги принесли 

Со яичницей. 

Под тобой, березонька, 

Не мак цветет, 

Не огонь горит – 

Красные девушки 

В хороводе стоят, 

Про тебя, березонька, 

Все песни поют. 

А давайте поиграем в  игру. Эта русская народная игра  называется «Заря - 

заряница». 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу. Один – Заря, ходит вокруг и говорит: 

Заря – заряница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила. 

Ключи золотые,  

Ленты  голубые, 

Кольца завитые - 

За водой пошла… 

С последними словами водящий (Заря) осторожно кладѐт ленту на плечо одному 

из игроков. После этого оба бегут в разные стороны, стараясь обежать круг и 

занять место.  Кто остаѐтся без места, становится «Зарѐй». Колечко 

 

«Поэтическая полянка»(СЛАЙД 6) 

 Ученица в костюме березки: А теперь я вас приглашаю на «Поэтическую 

полянку.( Ребята читают свои работы.) 

Стоит береза белая одна среди полей, 

Как будто знает все она про жизнь про зверей. 

И спросим мы березоньку где волк живет, медведь? 

Она покажет веткою: вот там, вот там и там.   Анна Т. 

 

Русская береза 

От других деревьев отличается. 

С нашей березой  



Угроза не встречается. 

Своим белым цветом 

Береза беды сметѐт. 

Особенно хорошо летом 

Водить вокруг березы хоровод. 

Только от ветра береза не спасѐт, 

В ветреную погоду береза упадет.     Андрей Л. 

 

 

Русская березка во поле стоит 

Иней на ветвях серебром блестит 

Но весна настанет и растает снег 

Солнышко березке передаст привет. 

Веточки оденутся в зеленую листву 

Как же я березоньку русскую люблю!       Егор К. 

 

В нашем поселке есть березовые аллеи. Мне особенно нравится гулять по ним в 

зимнее время года.  Иней, словно кружево, покрывает ветви берез. От этого они 

становятся похожи на невест в свадебном наряде. Наверное поэтому, глядя на 

этих стройных красавиц, становится празднично и весело на душе!   Алина Я. 

  А вы умеете отгадывать загадки?  

Ждет нас в гости друг зеленый,  

Ждут березки, липы, клены,  

Травы, птицы и цветы 

Небывалой красоты. 

Сосны, ели до небес, 

Друг зеленый, это - …(лес). 

Кто скажет, кто знает, 

Какой лес бывает? 

Внимание, внимание, 

Слушайте задание! 

Любит подберезовик 

Лес, какой? Дети (хором):  Березовый. 

А теперь отгадайте,  

Что за дерево такое: 

Клейкие почки, 

Зелѐные листочки, 

С белой корой, 

Стоит под горой! (Берѐза) 

 

 «Полянка полезной  информации» (СЛАЙД 7-15) 

 

Ведущий 1: Из березы делают фанеру, лыжи, мебель, сувениры. Береста – готовая 



бумага, деготь – лекарство. Дегтем пропитывали кожу при выделке, чистили обувь. 

Из бересты плели лапти, туфли, а из берестяных лент – ковры для пола, шкатулки. 

Трости из этого дерева отличаются изяществом, гибкостью, прочностью.  

Ведущий 2:  -Вот как еще используется береза. Березовый веник – символ, страж 

чистоты, хорошее лекарственное средство.  

 Веником березовым полезно в бане париться, настоем листьев лечат ожоги, 

потливость ног. Березовый уголь – карболен (в медицине - активированный уголь) 

–принимают при отравлении. Почки березы используют как мочегонное, 

желчегонное, противовоспалительное средство. 

Ведущий 1: 

         -Полезен и приятен березовый сок. Его издавна употребляли 

как напиток, делали квас. Сок пьют при цинге, ангине, малокровии, для 

укрепления организма. Им умываются, моют волосы для укрепления и 

роста. Даже больная береза помогает нам: наросты гриба – чаги 

используют для лечения тяжелых заболеваний, из него  делают мази 

и капли при заболевании вен. 

Слайды 9,10,11.13,14,15 читает ведущий 1: 

 Дети исполняют песню "Березовый сок" 

муз.  В. Баснера   сл. М. Матусовского  

 

«БЕРЕЗКА В ИСКУССТВЕ»  

Ведущий. 

      Прекрасна русская береза и в чистом поле, и на светлой  

лесной  полянке. Нет дерева в России, которому так повезло бы и  

в музыке, и в живописи, и в литературе. Многие поэты посвятили  

свои стихи березке. 

Ученик 4: 

С. Есенин 

Белая береза под моим окном 

Принакрылась снегом, точно серебром. 

На пушистых ветках снежною каймой 

Распустились кисти белой бахромой. 

И стоит береза в сонной тишине 

И горят снежинки в золотом огне. 

А заря, лениво обходя кругом, 

Обсыпает ветки новым серебром.  

Ученик 5: 

А. Прокофьев 

Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках,  

С красивыми застежками, 

С зелеными сережками. 

Люблю ее нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То яркую, кипучую, 

То грустную, плакучую. 



Люблю березку русскую, 

Она всегда с подружками, 

Под ветром низко клонится, 

И гнется, но не ломится. 

Когда дети читают стихи на экране появляются репродукции картин 

известных художников. (СЛАЙД 16-19). Слайд 19 читает 

ведущий 1. 

«Природоохранная полянка» 

Ведущий 2: Больно сжимается сердце, когда видишь покалеченное 

дерево, – ведь оно живое! Много бы жалоб поступило от березы, если 

бы они могли говорить. Особенно весной плачут они горькими 

слезами. Чтобы напиться сока, люди по-варварски разрубают топором, 

губят тем самым белую кору. 

Ученик 6: В весенний день мальчишка злой 

Пронзил ножом кору березы – 

И капли сока, точно слѐзы, 

Текли прозрачною струѐй. 

Пастух кору надрезал у березы, 

Склоняясь, тянет сладковатый сок. 

За каплей капля падает в песок  

Березы кровь прозрачная, как слѐзы. 

          Ведущий 1: Вспомним правила поведения в природе. 

( СЛАЙД 20) 

1. Не ломай ветки деревьев. 

2. Не повреждай кору деревьев. 

3. Не повреждай ягодные кустарники. 

4. Не рви цветы. 

5. Не разоряй муравейники. 

6. Не трогай птичьи гнезда. 

7. Не шуми и не сори.         

 

Ученица 7: Белая берѐза, милая сестра 

Ты  расти не бойся злого топора 

Белая берѐза – птицы по ветвям, 

Я тебя в обиду никому не дам, 

Белая берѐза дует ветерок 

Он к тебе заглянет в синий вечерок 

Белая берѐза  он к тебе с высот 

Из-за синя - моря песню принесѐт. 

Белая берѐза – мой поклон тебе 

Ты в судьбе России и в моей судьбе 

Белая берѐза – русская земля, 

И печаль, и радость, и любовь моя. 

Звучит песня в исп. С.Безрукова «От чего так России 

березы шумят…». 



 «Березка — символ Родины моей»(слайд 21-22) 

Ведущий 1: Молодые тоненькие, прямые березки похожи на 

стройных, с гибкой талией, с русыми косами светлооких русских 

девушек. Где бы ни росла береза – всюду она приносит людям радость 

и свет. Удивительная  

 

судьба русской березки. В мирное время она радость, подруга,  

советчица, а в войну она – воин. 

Ученик 8: За селом, вдали, на перекрестке 

  Полевых, едва заметных троп 

  Я узнал знакомые березки, 

У которых рыл себе окоп. 

И невольно вспомнил, как стонали 

Ветки их от взрывов и огня… 

Возле тех березок подобрали 

Чуть живым товарищи меня. 

Ученик 9: С той поры остались на березах 

Черные глубокие рубцы, 

С той поры с любовью о березках 

Говорили часто мне бойцы: 

- Ты бы злую смерть не пересилил, 

Ты бы тяжких ран не перенес, 

Если б мы тебя не напоили 

Светлыми слезинками берез. 

 В годы войны береза была символом непобедимой Родины. 

 Береза – символ России, нашей Родины. И быть ей на наших 

просторах вечно, потому  

что вечен наш народ, вечна земля Русская! 

Береза – сама Россия – ее верная примета, радость, гордость и счастье! 

А счастье всегда хрупко, и надо много усилий, терпения, ума и 

доброты, чтобы сохранить его. 

Опять о них, кудрявых и белесых...   

А что тут делать, если на Руси 

У всех дорог встречаются березы, 

Хоть день хоть год хоть вечность колеси! 

 

 Итог мероприятия. Звучит песня "то березка, то рябина"  

Муз. Д.Кабалевского . сл. А. Пришельца. 

 

 

 

 

 



 

 

 


