
Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы 

имени полного кавалера ордена Славы А. И. Дырина п.г.т. Балашейка 

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

 

 

 

Развлечение 

 для детей старшего дошкольного возраста 

 Тема: «Люблю березку русскую» 

 

 

 

                                          Выполнил: 

                                            воспитатель 

                                                                                СП «Детский сад» ГБОУ СОШ 

                                                      п. г. т. Балашейка 

                                                   Никитина В. П. 

 

 

 

2016 г. 



Развлечение «Люблю березку русскую» 

Цель: воспитывать у детей интерес к истории своего народа, чувство 

национальной гордости, принадлежности к великому русскому народу. 

Задачи: 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

- Расширить представление детей о самом почитаемом дереве в России – 

березе, о значении ее в жизни человека: оздоровительном, эстетическом, 

хозяйственном. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Знакомить детей со стихами, песнями и загадками о березе. 

- Формировать певческие навыки детей, знакомить с русскими  хороводами, 

плясками.. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Развивать познавательную активность. Воспитывать любовь к русской 

природе, бережное отношение к ней.. 

Материал и оборудование: 

Русские костюмы для детей, венки на голову для девочек, разноцветные 

ленточки для украшения березы, платочки, бутафорская дерево-береза. 

 

 

 

 

 



Развлечение «Люблю березу русскую» 

Дети в русских народных костюмах под русскую народную мелодию входят 

в музыкальный зал. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости. Сегодня у нас 

необычный праздник, сегодня у нас праздник русской березки. Березу 

милую, родную издавна считают символом России – нашей Родины. Россия и 

береза – эти два понятия неразделимые. С чего начинается Родина? Наверное 

с белых берез! 

Ребенок: На поляне на пригорке 

                Под окном, среди полей 

                Белокурая береза –  

                Символ Родины моей. 

Ведущий: Россия – слово звонкое и чистое 

                  Как родниковая вода! 

                  Нежное как березка! 

                  Дороге как мама! 

Ребенок: «Что такое Родина?» - 

                Маму я спросила. 

                 Улыбнулась мама 

                 Повела рукой 

                 «Это наша Родина 

                 Милая Россия 

                Нет другой на свете родины такой!» 



Ребенок; В сердце у каждого 

                Родина – Россия 

                Белые березки, колос наливной 

                Нет тебя привольной, нет тебя красивей! 

                Нет другой на свете родины моей! 

Ведущий: Как можно назвать березу ласково? 

Дети: Березка, березонька. 

Ведущий: Какие красивые слова! Это самое любимое русским народом 

дерево. Со времен глубокой старины вошла в нашу жизнь. 

Ребенок: 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. 

Ведущий: Березка воистину русское дерево. Она напоминает ситцевый 

платок, побеленную русскую печь, холщовую рубаху, Курочку Рябу, каравай 

хлеба. А сколько о березе песен сложено  (Песня «Березка белая» муз. и 

слова Г. Вихаревой), сколько сложено стихов. 

Дети читают стихотворение П. Прокофьева.  

Люблю березу русскую, 

То светлую, то грустную, 

В беленом сарафанчике, 



С платочками в карманчиках, 

С красивыми застежками, 

С зелеными сережками. 

Люблю ее нарядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю березу русскую. 

Под ветром низко клонится 

И гнется, но не ломится! 

Ребенок читает стихотворение «Береза» В. Рождественского 

 Чуть солнце пригрело откосы 

И стало в лесу потеплей, 

Береза зеленые косы 

Развесила с тонких ветвей. 

 

Вся в белое платье одета, 

В сережках, в листве кружевной, 

Встречает горячее лето 

Она на опушке лесной. 

Ведущий: Какой русский человек не любит красавицу березу! Молодые, 

тоненькие прямые березки похожи на стройных, с гибкой талией, с русыми 

косами, светлооких русских девушек. Долгими зимними вечерами 



собирались они в своих светелках, рукодельничали со светом от березовой 

лучины, а потом пели да плясали.  

Танец «Прялица» (исполняют девочки). 

Ведущий: С приходом весны русский народ праздновал христианский 

праздник Пасху. А с наступлением лета на Руси праздновали Троицу. Это 

старинный русский праздник земли, воды и леса. Троица – это их день 

рождения, именины. с давних времен люди прославляли и оберегали лес, а 

больше всего народ любил березку – символ добра, любви и чистоты. В 

Троицу нельзя было рубить и ломать лес. Только одну молодую березку 

можно было срубить. Ее наряжали, как красну девицу в сарафан и ходили с 

нею в гости. Девушки украшали березу в девичьи наряды, лентами, бусами, 

цветами. 

Вносят березу в зал. Девочки выходят, встают вокруг березки. 

1 Девочка: Ой, девицы, ой, красные, 

                    В Троицу берѐзоньку надо бы украсить. 

2 Девочка: Надо бы венки плести, 

                   Косы завивати. 

(Украшают березу лентами, венками) 

3 Девочка: Девицы-красавицы, мы березку украшали – желание загадывали 

                   Через 3 дня придем развивать березку,  

                    Если венок не завял – желание исполнится. 

Танец «Во поле березка стояла» (с платочками) на мелодию русской 

народной песни «Во поле березка стояла». 

Ведущий: Ребята, скажите, пожалуйста, чем нам людям полезна березка. 



Дети: - Заваривают лечебный чай из почек и листьев. 

- Полезен березовый сок. 

- Из березовых веток делают веники для бани, чтобы «выгнать» хворь из 

тела. 

- Березовые дрова хорошо отопляют жилище человека. 

Ребенок: Эй, девчонки-хохотушки начинайте-ка частушки. 

                Начинайте поскорей, чтоб порадовать гостей. 

Дети исполняют частушки. 

1. Я надену сарафан 

Заплету косички 

 Будем рядом мы с березой 

Девочки-сестрички. 

2. Мне милы твои сережки 

И нарядный сарафан 

Побегу я по дорожке 

Обниму твой тонкий стан. 

3. Летом я к тебе приду 

И в тенечке посижу 

Ты прохладой освежишь 

И в жару охолодишь. 

 

4. Ой, береза, ты береза 

До чего ж ты хороша 

Зелена ты и красива 

Аж поет душа. 

5. Мы частушки петь кончаем 

И садимся в решето 



Уезжаем мы в Самару 

За частушками еще. 

Ведущий: Засиделись мы ребята, не пора ли нам поиграть! 

Русская народная игра «Ручеек» (звучит русская народная мелодия) 

Ведущий: Ну, вот и пришла пора прощаться нам с нашей красавицей 

березкой. Давайте на прощанье поводим хоровод возле березы. 

Хоровод «Березка» муз. Ф. Кольцова. 

Ведущий: Вот и подошел наш праздник к концу. Спасибо вам дети за песни 

за пляски. веселья вам, радости! И всем счастья, да здоровья крепкого! 

Под русскую народную мелодию дети уходят из зала. 

 

                 

 

 


