
Праздник русской березки 

Ведущая: Здравствуйте! 

 В день я летний рада 

 Видеть Вас, мои друзья! 

 Отгадайте загадку и узнаете,  чему посвящается наш праздник: 

 В белом сарафане 

 Стала на поляне. 

Летели синицы 

 Сели на косицы.  (Берёза) 

Ведущая:С давних времён на Руси празднуется праздник русской берёзки. 
Подарками её одаривали, венки для неё завивали, девушки вокруг берёзки 
водили  хоровод, песни пели, игры играли. 

 - Ребята, а вы знает,  какими  ласковыми словами называют берёзку? 
(берёзка – белоствольная, берёзка – стройная, берёзка – кудрявая). 

Ребёнок: 

 Ёе узнаешь по простой примете: 

 Нет деревца белей ее на свете! 

Ребенок: 

 Чуть солнце пригрело откосы 

 И стало в лесу потеплей, 

 Березка зеленые косы 

 Развесила с тонких ветвей. 

 Ведущая: Ребята, пойдёмте в гости берёзке. 

  (Вместо берёзки детей встречает Леший) 

Леший:Кто посмел в мой лес прийти и меня разбудить? 

Ведущая:Мы не к тебе Леший пришли, мы к берёзка в гости пришли. 

Леший:Нет вашей берёзки, я её срублю, на дрова распилю, буду печку топить 
и кашу варить. 



Ведущая:Что ты дедушка Леший нельзя берёзку рубить и на дрова пилить. 

Леший:Чем же я буду печку топить, вон у меня и корзинка пустая. 

Ведущая:А мы тебе поможем. Ребята, посмотрите сколько веток на земле 
лежит, соберите их для Лешего. 

 Игра «Собери веточки 

Леший: Какие вы молодцы, много мне веток собрали. А загадки вы умеете 
отгадывать? 

 Он в берлоге спит зимой 

 Под большущею сосной, 

 А когда придет весна, 

 Просыпается от сна. (медведь) 

 Хожу в пушистой шубе, 

 Живу в густом лесу. 

 В дупле на старом дубе 

 Орешки я грызу. (белка) 

 Сам он круглый, а не мяч, 

 Рта не видно, а кусач, 

 Голой ручкой не возьмешь, 

 А зовется зверь тот … (еж) 

 По полю скачет – 

 Ушки прячет, 

 Встанет столбом – 

 Ушки торчком. (заяц) 

 Хитрая плутовка, 

 Рыжая головка, 

 Хвост пушистый – краса! 

 А зовут ее … (лиса) 



Ведущая: Дедушка Леший ребята все твои загадки отгадали, выполни и ты 
свое обещание, верни нам Березку. 

Леший:И правда, молодцы! Что ж встречайте свою Березку. 

 Леший уходит, приходит Березка. 

Березка: Здравствуйте ребята! 

 Березка: Я, деревце лесное 

 Я деревце краса! 

Собою украшаю  зеленые леса 

 Далеко виден, мой белый нежный стан, 

 С зеленою каймою  красивый сарафан! 

Ведущая: Здравствуй, Березонька! Будем мы тебя, красавица, с праздником 
поздравлять, будем тебя чествовать, величать, твою красоту воспевать! 

А наши дети тебе стихотворения приготовили. 

Ребенок: 

 Березка, лебедь белая, 

 Рядком с тобой стою, 

 Тебе моя несмелая 

 Я песенку пою. 

Спасибо, вам ребята, что в гости ко мне пришли, приглашаю вас в лес мой. 
Какие деревья здесь растут? 

Игра «1,2,3 к дереву беги»(ваша задача подбежать к любому дереву и 
назвать что за дерево) 

Ведущая: Загадки  

Ребята а давайте березке песенку споем ,встанем все в большой хоровод. 

Хоровод «Во поле березка стояла…» 

Т.И.: Включает песни  кто знает тот поет ,водим хороводы. 

Ведущая : 

Белая береза –  



Машина сестричка. 

У березы белой 

Тоже есть косичка. 

Машенька к березе 

Белой подойдет, 

Ленточку березе  

В косы заплетет. 

 

Береза:Спасибо вам за песню красивую, что меня с праздником поздравили.   
Я для вас подарки приготовила  - ленточки, их принято в праздник березкам 
завязывать и желания загадывать и оно обязательно исполнится.                                                   

 

  Березка завязывает одну ленточку на дерево. 

Береза:А вы свои ленточки завяжите моим сестричкам? 

 (Дети завязывают ленточки на берёзку, прощаются с берёзкой и лешим  и 
уходят в сад) 

Березка :До свидания ребята 

 Литература: Интернет ресурсы 

 

   

 Привет, девчонки  и мальчишки. Привет те, у кого веснушки и те, у кого их 
нет. Здравствуйте все! 

 - Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником. Каким? Как это, каким? С 
каникулами. Надеюсь, что вы с нетерпением ждали звонка на эту большую 
перемену. И вот он прозвенел. Каникулы начались. Ура! 

 - Я знаю, что  вам хочется отдохнуть от учебных занятий, побыть в кругу 
друзей. И вот поэтому мы предлагаем принять участие в шоу - программе. « 
Лето красное, звонче пой» 

 - Но в начале, нам нужно познакомиться. Меня зовут -----, а как зовут вас, мы  
сейчас узнаем. 



 1. Назовите хором свое имя. 

 - Слышу. Сегодня в нашем зале собрались Марины, Сережи, Лены и много 
других ребят, с которыми можно хорошо отдохнуть и поиграть. А начнем мы 
сегодня с замечательной игры «Вот так». 

 2. Все ответы нужно показывать. Игра «Вот так». 

 -Как живешь? «Вот так!» (показываем руками) и т.д. 

 -Как идешь? 

 -Как бежишь? 

 -Как берешь? 

 -Как даешь? 

 -Как грозишь? 

 -Как шалишь? 

 Игра проводится 3 раза и каждый раз быстрей. 

 Ты беги веселый мячик 

 Быстро по рукам 

 У кого веселый мячик – 

 На площадку к нам 

 Выходи. 

3. Передача мяча из рук в руки. Играет музыка и у кого окажется мяч после 
ее остановки, тот выходит на площадку. 

4. Игра  «Птицы и гнезда». 

 В комнате разбросано на одно гнездо  меньше, чем участников. Задача 
участников кружится вокруг гнезд, пока звучит музыка, а когда она окончится 
занять одно из гнезд. Участник, который не занял гнездо, выбывает, итак до 
победы одного из участников. 

 5. Игра «На лесной тропинке». 

  Нужно мелом разного цвета начертить на асфальте несколько кривых 
пересекающихся линий. Предложить участникам подойти к линиям. Затем 
дети вытаскивают из лесной корзины свернутые записки. Разворачивают их и 
читают, каким способом им нужно передвигаться по тропинкам: спиной 



вперед, на корточках, ползком, прыгая на одной ноге. По команде все 
быстро бросаются к финишу.  

6. Игра «Обуй друга». 

  Играющие делятся на две команды. Команды выбирают водящих, которые 
отходят подальше от команд и не подглядывают, пока участники команды 
снимут по одной туфле и бросят в одну кучу. Затем по команде ведущего 
начинают обувать своих друзей - кто быстрее. 

7. Игра «Баба Яга». 

 Команды продолжают соревноваться между собой. Для этого участникам 
выдаются ведра по одному на команду, чем не ступы, и по одной метле. 
Одну ногу необходимо вставить в ведро и взять его за ручку, а во вторую 
берут метлы - «полетели» к финишу и обратно. Участники меняются – кто 
быстрее. 

 8. Эстафета кузнечиков 

 2 команды соревнуются в прыжках с мячиком между колен. 

9. Игра «Угадай цветок». 

 Нужно заранее приготовить различные цветы. Участникам завязывают глаза 
и предлагают угадать по запаху  название цветка. 

10. Игра «Лето лучшая пора». 

 Все участники делятся на группы по 5-6 человек. Командам раздаются листы 
ватмана А1 и фломастеры. Задача - придумать лучший лозунг для лета, 
написать его на бумаге и выполнить дизайн плаката. Рисовать должны все по 
очереди. 

11. Игра «Панас». 

 Водящему завязывают глаза. Остальные участники крутят его вокруг себя и 
говорят хором: 

Панас, Панас, на чем стоишь? 

Панас: На камне! 

Что продаешь? 

Панас: Квас! 

Лови мух, но не нас! 



 Участники разбегаются по сторонам и хлопают в ладоши. Задача «Панаса» 
поймать кого-нибудь из играющих участников. Тот кого поймал водящий 
становится «Панасом». Игра повторяется. - Лето- это прекрасная пора. Это 
игры, речка, походы. Но нельзя забывать и о том, что нужно помогать по 
дому, например маме… 

 12. Игра «Французская посудомойка». 

 Метание и ловля тарелок. 

Ведущий:  

 Лето – лучшая пора 

 Любит лето детвора 

 Сколько солнца! Сколько света! 

 Любит лето весь народ! 

 Вот бы сделать так, что б лето… 

 С нами было целый год! 

 

 


