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Цели: продолжить приобщение детей к духовным ценностям народной 
культуры; воспитывать уважение к русской природе, любовь к березке – 
символу России.  

Действующие лица: Березка, Соловей, Солнышко. 

Ход праздника 
Дети под мелодию русской народной песни «Во поле береза стояла» 

спокойно входят в зал. 
Появляется Березка (воспитатель в белом, раскрашенном «под березку» 

сарафане).  
Березка. Это я, березка, в новом сарафане! 

Хочется мне, дети, веселиться с вами. 
Нравлюсь ли вам в платье белом, серебристом,  
С веточками кудрявыми – зелеными косицами? 

1-й ребенок.  Береза моя, березонька,  
Береза моя белая,  
Береза кудрявая!  
Стоишь ты, березонька,  
Посередь долинушки; 
На тебе, березонька,  
Листья зеленые,  
Под тобой, березонька,  
Травка шелковая;  
Вокруг тебя, березонька,  
Красны молодцы поют.  

Мальчики исполняют хоровод под русскую народную песню «Выходили раз 
ребятушки».  

2-й ребенок. Я – мальчишка, парень русский,  
Этим очень я горжусь. 
Я люблю тебя, родная  
Моя березовая Русь!  

3-й ребенок.  Ты расти, моя красивая, расти,  
Всем на радость, зеленая, шелести!  
Ты расти, расти, березка, вырастай,  
Всем на радость, зеленая, расцветай!  

4-й ребенок.  Люблю березку русскую,  
То светлую, то грустную,  
В белом сарафанчике,  
С платочками в карманчиках,  
С красивыми застежками,  
С зелеными сережками. 
Люблю березку русскую – 



Она всегда с подружками 
Весною хороводится,  
Под ветром долу клонится. 
И гнется, но не ломится.  

5-й ребенок.  Березонька стояла,  
Веточками махала,  
Листьями шумела,  
Кудрявыми звенела.  

6-й ребенок.  Березку привечаем – 
С любовью встречаем!  

Березка. Да, береза – любимое дерево всех русских людей. Это символ 
России. Стройную, кудрявую, белоствольную, ее всегда сравнивали на Руси с 
нежной и красивой девушкой. 

Я, березка, простого рода:  
Мой батюшка – ясен месяц, он ночью мне светит. 
Моя матушка – красное солнышко, оно летом меня греет.  
Моя сестра – ранняя заря, она росой меня питает. 
Мой брат – соловей в лесу, он мне песни распевает.  

Звучит русская народная мелодия «Поет, поет соловушка».  
Выходит Соловей.  

Соловей.       Веточки у березки кудрявые,  
Кудрявые, моложавые,  
Люблю к березке прилетать,  
Песни звонкие распевать.  

Соловей исполняет русскую народную попевку «Поет, поет соловушка»:  
Поет, поет соловушка,  
Поет, поет молоденький,  
Молоденький, хорошенький,  
Хорошенький, пригоженький.  

Затем играет на свистульке. «Березка» приплясывает. 

1-я девочка. Будем тебя, Березка, чествовать, величать,  
Красоту твою воспевать.  

2-я девочка. Ты лучиной избу освещаешь,  
Из печи жаром всех согреваешь.  

3-я девочка. В тележных колесах скрип 
Своим дегтем снимаешь,  
А в жаркий день над нами 
Зелень свою распускаешь.  

4-я девочка. А еще люди сок березовый пьют,  
Его в жару на стол подают. 



5-я девочка. Березка-красавица,  
Эта русская песня тебе понравится.  

Исполняют русскую народную песню «Ой, березка моя, беленькая». 
Березка.        Эта песня меня за душу взяла,  

И я вам за это подарок принесла.  
Вот вам, дети, лапти березовые. 
Кто спляшет смелей, не жалея лаптей?  
Лыка снова надерем,  
Лапти новые сплетем.  

Мальчик надевает лапти и исполняет под русскую народную мелодию 
«Барыня» импровизацию русского танца. Березка приплясывает. 

Березка. Ох, и наплясалась я, пить очень захотелось. Давно дождик мои 
коренья не поил, мои зеленые веточки не омывал.  

Дети.             Тучи, тучи,  
Набегайте в кучу,  
Солнышко заволоките,  
Дождем землю промочите!  

Дети исполняют русскую народную попевку «Дождик, дождик, пуще».  
Березка.        Дождиком умылась,  

Опять зазеленилась,  
Радуюсь снова солнышку, 
Красному колоколнышку. 

Дети исполняют русскую народную попевку «Солнышко»:  
Солнышко, солнышко,  
Красное ведрышко,  
Выгляни из-за горы,  
Выгляни до вешней поры. 

Солнышко (выходит). 
Я, Солнце, дружу с березкой много лет,  
Я, Солнце, всегда дарю березке тепло свое и свет!  
Я, Солнце красное, березку люблю,  
В зеленый наряд ее наряжу. 
Листочки обогрею – 
С солнышком всегда веселее!  

Русская народная игра «Гори, гори ясно». 
1-я девочка.  И правда, солнышко пригрело,  

Соловушки свистят,  
Айда на улицу – 
Березку украшать!  

Станемте, ребятушки, в круг,  
Песню споем, хоровод заведем. 



Березку кудрявую нарядим,  
Косицы ей заплетем 
И себе веночки совьем.  

2-я девочка.  Ты не бойся, березка,  
Мы тебя не ломаем,  
Мы тебя не ломаем – 
Веточки завиваем.  

Исполняют русскую народную песню «Во поле береза стояла».  
Дети.            Ну-ка, кум да кума,  

Покумимся, полюбимся,  
Чтобы не браниться,  
Навсегда подружиться.  

Будем в гости ходить,  
Будем березку любить.  

Дети парами обходят Березку, целуют друг друга.  
Девочка (поет). Вокруг березки хожу,  

Вокруг беленькой хожу,  
Я не знаю, чем березку наряжу.  
Что я белой, кудреватой подарю?  
(говорком):  
Подарю березке алую ленточку,  
Шелковый платочек,  
Да лазоревый веночек. 

Дети исполняют русский танец с платочками.  

Березка.        Вот какой праздник у нас получился,  
А теперь давайте вместе угостимся.  

Дети.              Радуйся, березка, радуйся, зеленая, 
Ребята идут – пироги несут.  

Под русскую народную мелодию «Во поле береза стояла» дети угощаются 
березовым соком и пирогами. 


