
Развлечение «Русская березка» 

 

Задачи: 

вызвать интерес к народным традициям и праздникам; 

формировать интерес к старинным русским обычаям; 

формировать у воспитанников потребность в двигательной активности; 

вызвать эмоциональный отклик детей; 

прививать любовь к березе и воспитывать бережное отношение к ней. 

 

Оборудование: ленты, бантики, иллюстрации. 

 

Ход 

Воспитатель: Праздник Троицы знаменует прощание с весной и встречу лета. 

Весну провожают с березовыми веточками, а лето красное встречают с 

букетами цветов. Центральный персонаж праздника – березка (иллюстрация). 

Ее яркими разноцветными лентами, называют ласковыми словами. 

 

Дидактическая игра «Назови березку ласково» 

 

Воспитатель: Троицын день – это любимый летний праздник. В этот день 

водили хороводы, пели и плясали под открытым небом – на лугах, рощах, 

холмах. Вечером купались в реке. Между пением ели яйца и лепешки. 

Гостинцы приносили и березке. Так подарками и величавыми песнями 

хотели расположить природу к людям. И березка должна была передать свой 

буйный рост посевам.  

Про березку много народных примет. 

 

Артем: Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки – весна будет 

ранняя, а если снизу, то поздняя. 

Егор: Лопаются сережки у березы – время сеять хлеб. 

Вера: Если береза в апреле опушается раньше всех, жди сухого лета, а если 

ольха и клен, то мокрого. 

Вася: Березой обогреешься, но не оденешься. 

 

Воспитатель: Красавицу березу можно встретить в лесу, в поле, она украшает 

городские парки. Береза – любимое дерево русского народа. Ни об одном 

дереве не сложено столько стихов, сколько о березе. 

Мира: Вот пришла весна с подарками и березе подарила 

Платье легкое цветное все сквозное кружевное. 

Самим солнцем ворот вышит, 

Платье ветерок колышет. 

 

Аня: Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белом сарафанчике, 



С платочками в карманчике. 

 

Света: Край мой единственный в мире, 

Где я так вольно дышу, 

Поле раздвинуло шире 

К роще зеленой спешу. 

Хочется белым березкам 

Низкий отвесить поклон, 

Чтоб заслонили дорожку 

Ту, что ведет под углом. 

 

Лиза: Белая березка – мамина сестричка, 

У березки белой тоже есть косичка. 

Маменька к березе белой подойдет, 

Ленточку березе в косы заплетет. 

 

Хоровод «В поле береза стояла» 

 

Воспитатель: В Троицын день любили играть в народные игры: «Горелки», 

«Жмурки», «Палочка-выручалочка», «Заря-заряница», «Красно солнышко». 

Предлагаю поиграть в игру «Красно солнышко», «Заря-заряница». 

 

Воспитатель: На Руси всегда любили белоствольную березку. Ее называли 

деревом счастья, считали символом девичьей нежности и красоты. На 

Троицу украшали дома и храмы березовыми веточками и березку 

разноцветными ленточками. 

 

Игра «Укрась березку ленточкой» 

 

Воспитатель: Береза – красивое ценное дерево, поэтому мы должны беречь и 

заботиться о ней. 

Каждый день я вижу березку из окошка и нет подружки ближе, милее чем 

она! 


