
Конспект занятия в вокальном кружке “Карамельки” , 

посвящѐнного Дню Народного единства» 
 

    Тема: «Русская берѐзка»  
 

Цель: 

Формировать интерес к истории России. 

Задачи: 

 Дать представление о самом почитаемом дереве России – берѐзе, о 

значении еѐ в жизни человека. 

 Используя слова: берѐзонька, белоствольная, кудрявая, стройная. 

Познакомить загадками о берѐзе. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к русской березе. 

Ход занятия: 

Дети  садятся на стульчики. 

Ведущая:  Кто- то бросил мне в оконце, посмотрите, письмецо. 

Может это лучик солнца, что щекочет мне лицо? 

Может, это, воробьишко, пролетая обронил? 

Может, кот, письмо как мышку на окошко заманил? 

- Ребята, от кого пришло письмо, хотите знать? Тогда надо постараться 

загадку отгадать: 

Она весну встречает, 

Серѐжки надевает. 

Накинута на спинку 

Зелѐная косынка. 

А платьице – в полоску 

Узнали вы?...(берѐзку) 

Ведущая: Жила – была берѐзонька, белая да кудрявая, снегом покрытая, 

всем ветрам открытая. Спала она спала всю зимушку, веточки свои под 

снежком грустно опустив. Но вот пришла Весна – Красна, на крыльях 

прилетела, солнышком пригрела, ветерком обвеяла, дождиком обсеяла. И 

проснулась берѐзонька – красавица, всем стала нравиться. Проснулась, на 

тѐплом ветерке прогнулась, листочками обернулась, украсилась серѐжками, 

пришла к нам в гости. 

Дети встают вокруг берѐзки 

Берѐза – любимое дерево всех русских людей. Стройную, кудрявую, 

белоствольную, еѐ на Руси всегда сравнивали с нежной и красивой 

девушкой.  Где бы ни росла берѐзка – всюду она приносит людям радость и 

свет. Про неѐ сложено много загадок, сказок, песен, стихов. Давайте и мы 

расскажем стихи о берѐзе. 

Чтение стихов детьми: 

1. После долгой зимней стужи 

На снегу синеют лужи, 

И берѐзка ожила 

От весеннего тепла. 



2. Дышит стоя на пригорке, 

Прилетают к ней тетерки. Полно, белая, тужить… 

Хорошо на свете жить! 

 

3. У красы берѐзки 

Платье серебрится, 

У красы берѐзки 

Зелены косицы. 

Ведущая: Любит наш народ зелѐную красавицу за еѐ красоту и за пользу, 

которую она приносит. 

 

Балалаечку люблю, 

И играю, и пою. 

Ложкой можно щи хлебать, 

А можно весело играть 

Давайте мы устроим музыкальный концерт и для начала сыграем на 

муз.инструментах (играют под основной аккомпонимент русскую народную 

песню «Светит месяц») 

Ведущая: А знаете, что в старину девушки играли около берѐз, водили 

хороводы, надевали красивые сарафаны. 

Вот и мы у белоствольной берѐзки 

Заведѐм сегодня хоровод 

(Раздать детям платочки) 

Яркие платочки в руки мы возьмѐм 

У берѐзки стройной пляску заведѐм. 

Хоровод “Берѐзка” 

Дети сели на стульчики. 

В: Я думаю, что берѐзке понравился наш хоровод 

Б: Спасибо, спасибо. 

В: Кто это говорит? 

Б: Это я, берѐзка, я слышала как дети танцевали и пели. 

В: Слышала? Значит вы деревья тоже слышите как люди? 

Б: Ещѐ как! Стоило услышать мелодичную песню, которую сейчас только 

что ребята мне спели, так я сразу похорошела. Мы, растения, не любим 

шума и издалека слышим, когда идѐт добрый или злой человек. 

В: Что ты, берѐзонька? Вы, растения, тоже чувствуете боль? 

Б: Конечно, чувствуем, так же, как дети. Ребята, возьмите, сожмите себе 

пальчик, сильнее, ещѐ сильнее. Чувствуете, вам становиться всѐ больнее и 

больнее. Точно так же и у растений. Стоит прикоснуться вашим рукам к 

листочку растения, оно сразу ощущает всѐ. 

В: Значит, растения тоже чувствуют боль, только не могут сказать об этом? 

Б: Да! Мы всегда находимся на одном месте. И нельзя нам убежать, 

спрятаться, скрыться и защититься. Что хотят дети, то и с нами делают : 

пройдѐт один – сорвѐт цветок; второй – сломит ветку дерева, оборвѐт 



листья, и ни разу не подумает, что растению не только больно, но оно 

может и погибнуть. 

В: Успокойся, успокойся, берѐзонька! Наши дети совсем не такие. 

Б: Знаю, знаю, поэтому и пришла к вам за помощью. 

 

 

Мы берѐзке веточку подвяжем, 

Не грусти, кудрявой скажем! 

Ты не сохни, не болей, 

Поправляйся поскорей! 

Б: Спасибо, спасибо 

В: Посмотрите как берѐзка принарядилась! В старину девушки завивали 

берѐзку, навязывали на неѐ цветные ленточки, загадывали желания. Давайте 

и мы нарядим нашу берѐзку. 

Раздать ленточки. Украшают берѐзку. 

В: Давайте полюбуемся на нашу красавицу! 

Берѐза – самое красивое дерево России. Берѐзу милую, родную, издавна 

считают символом нашей Родины. Россия и берѐза! Эти два понятия 

неразделимы.  

 

В ней столько нежности и света, 

И как тут не сказать, друзья, 

Что для меня берѐзка эта -  

Мой край родной любимая моя! 

В: Подошло к концу наше знакомство с берѐзкой.  

А теперь мы дружно скажем ей прощай, 

Ты без нас берѐзка в поле не скучай. 

 


