«Русская береза –
Символ родины моей»
праздник для детей старшего дошкольного возраста.
Ход праздника
Праздник проводится на участке детского сада, который украшен флажками и
напоминает шарами.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня у нас необычный
день - день рождения березки. Березу милую, родную издавна считают символом России нашей родины. Россия и береза! Эти два понятия неразделимы. С чего начинается родина?
Наверное, с белых берез! На поляне, на пригорке,
Под окном среди полей
Белокурая береза –
Символ родины моей. (М. Ероха)
Как можно березу назвать ласково?
Дети. Березка, березонька…
Ведущий. Какие красивые слова! Это самое любимое русским народом дерево. Со времен
глубокой старины береза вошла в нашу жизнь.
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. (Г. Тумарев)
Березка воистину русское дерево. Она напоминает ситцевый платок, побеленную хату,
русскую печь, холщовую рубаху, курочку Рябу, каравай хлеба… А сколько песен о березе
сложено! Недаром ее называют песенным деревом!
Дети исполняют русский народный хоровод «во поле береза стояла».
Ведущий. Нет дерева в России, которому так бы повезло в музыке и поэзии, как березе.
Какие стихи, воспевающие березку, вы знаете?
1-й ребенок. Люблю березку русскую,
То светлую, то грустную,
В белом сарафанчике,
С платочками в карманчиках,
С красивыми застежками,
С зелеными сережками.

Люблю ее, заречную,
С нарядными оплечьями,
То ясную, кипучую,
То грустную, плакучую.
2-й ребенок. «Что такое родина?» Маму я спросила.
Улыбнулась мама,
Повела рукой:
«Эта наша Родина –
Милая Россия,
Нет другой на свете родины такой».
В сердце ты у каждого,
Родина - Россия!
Белые березки, колос налитой,
Нет тебя привольней, нет тебя красивей,
Нет другой на свете родины такой!
Ведущий. «Россия» - слово звонкое и чистое, как родниковая вода! Крепкое, как алмаз!
Нежное, как березка! Дорогое, как мама!
Звучит куплет из песни «Край березовый» (муз. а. броневицкого, сл. и. резникова).
Ведущий. Какой русский человек не любит красавицу березу! Она как хороший человек:
собой пригожа, стройна, белолика.
Молодые, тоненькие, прямые березки похожи на стройных, с гибкой талией, с русыми
косами, светлооких русских девушек.
Звучит музыка. дети и взрослые исполняют русские плясовые наигрыши и частушки.
Ведущий. Эй, девчонки-хохотушки,
Затевайте-ка частушки,
Затевайте поскорей,
Веселите всех друзей!
***
Я надену сарафан,
Заплету косички,
Будем рядом мы с березкой
Девочки-сестрички!

***
Мне милы твои сережки
И нарядный сарафан.
Побегу я по дорожке,
Обниму твой тонкий стан.
***
Зелена ты и красива,
Милая березонька,
Я люблю тебя, родная,
За чистые слезоньки.
***
Ветерок к тебе спешит,
Сарафанчик твой шуршит,
Кудри развеваются,
Девчушки развлекаются.
***
Летом я к тебе приду
И в тенечке посижу.
Ты прохладой освежишь,
И в жару ты охлалишь.
***
И зимою ты красива,
Белоснежна, горделива.
Все любуются тобой,
Глядя на наряд чудесный твой!
Ну, а коль весна пришла –
Ты стоишь вся зелена.
Твой наряд такой красивый,
Он любому сердцу милый!
***
Да и осенью, березка,
Ты чудесно хороша,

Платье желтое надела,
И поет моя душа!
Ведущий. Больно сжимается сердце, когда видишь покалеченное дерево: ведь оно живое!
В весенний день мальчишка злой
Пронзил ножом кору березы,
И капли сока, словно слезы,
Текли прозрачною струей. (Ф. Сологуб)
Звучит песня «березовый сок» в исполнение ансамбля «Песняры» (муз.В. Баснера, сл. М.
Матусовского).
Ведущий: Дети, берегите березы, чтобы не лили они горькие слезы!
Приближается великий для всех русских людей праздник - день победы! и в суровые годы
великой отечественной войны русская береза согревала душу нашим воинам, радовала
своей красотой и напоминала о родном доме, так как нет в России места, где бы не росла
березка.
Папа-военнослужащий читает стихотворение.
Для меня береза - часть России,
Есть она, и будет, и была…
Вот березку росы оросили,
И стоит она белым-бела.
Сколько раз осколки били в каску,
Но живым я вышел из огня:
Верил я не в присказку, не в сказку,
А в березку, ждущую меня.
Ты, березка, искренне поведай
Эту быль подснежникам весны,
Как ждала меня, ждала меня с победой
Сорок с лишним месяцев с войны!
…Снова у родного перекрестка
Я стою, взволнованный с утра, Вот она, заветная березка.
Светлый образ света и добра!
Ведущий. А вам хотелось бы вырастить свою березовую рощу? (ответы. ) Издревле
считали: человек должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево.

Многие ваши родители уже имеют дом, растят вас - своих детей, но не все успели
посадить дерево, сегодня такой знамена- тельный день, когда вы можете помочь своим
родителям посадить березки на участке детского сада. Но сначала воздадим хвалу нашей
плодородной Русской земле!
Дети исполняют русскую народную песню «Земелюшка-чернозем».
Ведущий. Как называется наш сад?
Дети. «Березка»!
Ведущий. Да, у нашего дошкольного учреждения светлое, красивое русское имя.
Посаженные вами березки станут прекрасным подарком нашему детскому саду. Чтобы
убедиться в том, что вы хорошо знаете, как заботиться о природе, поиграем с вами в игру
«Это я, Это я, Это все мои друзья!».
- Кто природу обожает, весной деревца сажает?
-Это я!
- Кто любитель отдыхать и поляну засорять?
- Это не я!
- Кто желает помогать, деревца весной сажать?
- Это я!
- Кто желает помогать деревца, кусты ломать?
- Это не я!
- Кто в любую непогоду любит матушку-природу?
- Это я!
Ведущий. Молодцы! Ну что ж, можем браться за дело!
Дети и взрослые высаживают березки.
Звучит музыка.
Ведущий. Теперь у нас есть своя березовая роща. Участок стал светлее и радостнее. Где
бы ни росла береза, всюду она приносит людям радость свет. Я надеюсь, что вы вырастете
добрыми, чуткими, здоровыми и сильными. Давайте же стараться жить так, чтобы земля
вокруг нас оставалась щедрой и прекрасной, чтобы на ней цвели цветы, пели птицы,
журчали чистые родники, стояли березовые рощи, убранные, ухоженные, как дворцы, и
шелестели за- своей изумрудной листвой!
Дети и взрослые исполняют песню «С нами, друг!» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой).

