
Праздник русской березки в детском саду. 

 
Люблю березку русскую,  

То светлую, то грустную. 

В беленом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках. 

С красивыми застежками, 

С зелеными сережками. 

Люблю ее нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю березку русскую 

Она всегда с подружками 

Под ветром низко клонится, 

И гнется, но не ломится. 

А. Прокофьев 

 

 
 

 

 

 



Понимание Родины у дошкольников  тесно связано с конкретным 

представлением о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту 

родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к 

родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства- одна из главных задач 

педагога. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе.  

С давних пор вошла в жизнь русского народа красавица-береза. Сколько 

добрых слов сказано и песен сложено об этой красавице. 

Вот и праздник, который прошел в МБДОУ «Детский сад № 92» был 

посвящен русской березке. Сначала ребята пели песню «Во поле береза стояла» и 

водили  хоровод. Затем читали стихи о березке и отгадывали загадки. Из рассказа 

воспитателей дети узнали, что с березой связано много обрядов. Это и прощание с 

весной, и встреча лета. Прославлялась зеленеющая земля, а главным персонажем 

была березка. Дома и улицы украшали разноцветными лентами. 

 

 
 

Ты, берёзонька, да ты кудрявая, 

Ты когда взошла, да когда выросла? 

Ты когда взошла, да когда выросла? 

Ты весной взошла, да летом выросла! 



Под тобой, берёза, то не мак цветёт, 

То не мак цветёт, не огонь горит. 

То не мак цветёт, и не огонь горит. 

Под тобой, берёзка, красные девушки. 

Под тобой, берёзка, красные девушки, 

Они песню поют, да тебя величают.  

 
 

В старину в народе говорили о берёзе «как о дереве, об четырёх делах»: 

Первое дело – мир освещать (убогие избы лучиной освещала).  

Второе дело – крик утешать (давала дёготь, чтобы колёса у телег смазывать). 

Третье дело – больных исцелять (лечила больных своими почками, соком, 

фитонцидами листьев).   

Четвёртое дело – чистоту соблюдать (банными вениками и мётлами обеспечивала 

крестьянскую санитарию и гигиену). 

 

 

 



 

На праздник приходит Леший и играет с детьми. Леший - водящий стоит в 

центре круга, дети, взявшись за руки, идут по кругу. Все говорят хором нараспев: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо: 

Птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Леший со словами «Раз, два, три – беги!» задевает платочком любую пару 

детей. Они бегут в разные стороны, соревнуясь, кому удастся схватить платочек 

первым. Кто победил, с платочком встаёт в круг и становится водящим. 

Сегодня у берёзки был праздник. Она вместе с нами радовалась и веселилась. Но и 

нам  пришла пора прощаться. Давайте ещё раз полюбуемся на неё и споём на 

прощание. (Дети хороводную песню  «Ай да берёзка!» Сл. Ж. Агаджановой, муз.Т. 

Потапенко.) 

Мы вокруг берёзки встанем в хоровод, 

Радостно и звонко каждый запоёт: 



Припев: Ай да берёзка, 

Белый ствол! 

Зеленей, зеленей 

Ты листвой! 

Яркие платочки в руки мы возьмём. 

У берёзки стройной  пляску заведём. 

Припев. 

 

К вечеру мы дружно скажем ей: «Прощай  

Ты без нас, берёзка, в поле не скучай!» 

Припев. 

 

 
 

 


