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Цель: познакомить с обрядовым праздником, народными традициями и обрядами наших 

предков. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить детей с троицко-семицкими обрядами православной культуры; 

 познакомить детей с обрядом и атрибутами украшения летней березки; 

 способствовать возрождению традиций празднования девичьего праздника СЕМИК. 
Развивающие: 

 развивать диалогическую и выразительную речь у детей; 

 развивать память, сообразительность; 

 совершенствовать навыки свободного общения со взрослыми, сверстниками в процессе 

двигательной активности, бесед на заданную тему; 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей бережное отношение к природе на основе сохранения русских 
народных традиций общения с природой. 

 

Звучит русская народная музыка, на сцену выходят 2 ведущих в русских костюмах. 

1 девица: В некотором царстве, в некотором государстве,  

 А именно в том, в котором мы живем,  

 Жила-была Березонька, белая да кудрявая.  

 Снегом покрытая, всем ветрам открытая. 

2 девица: Спала она всю зимушку, но вот пришла весна-красна, 

 На крыльях прилетела, солнышком пригрела. 

1 девица: И проснулась Березонька – красавица,  

 Проснулась, на теплом ветерке прогнулась. 

 Всем понравилась, на праздник направилась. 

2 девица: Праздник-то на полянке строится, называется Троица. 

 Да не простая, а Троица Святая.  

 Троица без березки, что Рождество без елки. 

1 девица: Всех гостей, всех хороших людей Березка встречала и величала. 

 И нам ее встречать, а ей ветками качать. 

Звучит русская народная музыка, на сцену выходит Березка. 

Березка: Это я, Березка, в белом сарафане! 

Хочется мне, дети, веселиться с вами. 

С праздником вас, дети, всех я поздравляю! 

Счастья вам, веселья, радости желаю! 

2 девица: И тебя, Березка, все мы поздравляем. 

 Счастья и веселья и тебе желаем. 

 У красы – Березки платье серебристо, 

 У красы – Березки зеленые косицы. 

1 девица: Самый маленький народ приглашаем в хоровод! 

Хоровод «Во поле береза стояла». 

Березка: Привела я к вам ребята на праздник своих березонек-подружек. Они стихи о березе 

прочитают, а вы время года в стихах угадаете. Читают стихи. 

Зима: 
Белая береза 

Под моим окном  

Осень: 
Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор как в солнечных лучах – 



Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. (С.Есенин) 

Это платье золотое 

У березы на плечах. 

Утром мы во двор идем –  

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят… (Е.Трутнева) 

Лето: 
Береза моя, березонька 

Береза кудрявая! 

На тебе березонька, 

Листья зеленые, 

Под тобой березонька, 

Краcны девушки поют, 

Под тобой березонька,  

Красны девушки 

Венки плетут. (русск. Нар. Песня) 

Весна: 
Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную. 

В беленом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застежками, 

С зелеными сережками. 

(А.Прокофьев) 

 

1 девица: Берёзонька белая, берёзонька кудрявая, на чём приехала?  

Березка: На ковре, на золоте на атласе, на бархате.  

2 девица: «У кого же ты гостила?» 

Березка: У отца, у матери, у рода, у племени, у Красных девушек.  

1 девица: Берёзонька кудрявая, кудрявая, моложавая,  

Под тобой, берёзонька, не огонь горит;  

Не мак цветёт, не огонь горит-  

Красные девушки в хороводе стоят,  

Про тебя берёзонька все песни поют. 

2 девица: Небо белое, небо синее 

Над любимою нашей Россиею. 

Ветер голосом и в подголосках 

Нынче песни поет о березках!  

А вы, люди добрые, знаете ли песни о нашей российской красавице? 

Березка: Тот из вас, кто больше других споет начальные строки или куплет песни, где были 

бы слова «береза», «березка», «березовый», или просто прочтет, получит наш приз. 

Песни о березе или «Угадай мелодию» 

 «Во поле береза стояла…» 

 «И родина щедро поила меня Березовым соком, березовым соком…» 

 «За окном поля, перелески, Шум берез, голоса журавлей…» 

 «Береза, береза, лет двести шумела…» 

 «То березка, то рябина…» 

 «С той самой березки, что во поле под ветром, качаясь, растет» 

 «Береза белая, подруга…» 

 «Мне березка дарила сережки…»  

 «Ах ты, Русь моя» 

 «Песня светлая»  

 «Край березовый, край Есенина…» 

1 девица: Ах ты, белая берёзонька! 

Распустила свои косоньки, 

Косоньки свои кудрявые, 

Зелёные да шелковистые. 

Как краса твоя, берёзонька, 

Всем нам дорога. 

На тебя мы не насмотримся, 

На тебя не налюбуемся. 



Предлагаю заплести нашей березке косы 

Конкурс «Заплети косы» 

2 девица: Берёза – самое любимое, самое родное для каждого русского человека дерево. 

Почему же берёзу называют символом России?  

Выступление 1 команды «Берёза – символ России» 

1. Берёзу не зря называют символом России. Далёкие предки славян ласково называли её 

«весёлкой». От этой белоствольной красавицы словно исходила радость жизни, веселее 

становилось на душе. 

2. Но берёза не только радовала глаз. Она была ещё и доброй помощницей крестьян. В 

длинные, зимние вечера, когда не было электричества, избу освещала лучина, она была 

берёзовая. Она горела ярко и не коптила. 

3. Когда строили избу, потолок поверху непременно покрывали листами тонкой берёзовой 

коры – берёсты. Она не пропускала в избу влагу, если даже крыша прохудилась. Часто из 

бересты мастерили вёдра – туеса, в которых хорошо хранились молоко и вода. 

4. В бане русский человек издавна привык париться с веником. И веник этот непременно 

был берёзовый. 

5. В старину сапоги для русских солдат делали особым способом: в подмётку – между 

двумя слоями кожи – вставляли прослойку из берёзовой коры – бересты. Она не пропускала 

внутрь влагу. И воины реже болели в дождливую погоду. 

1 девица: В настоящее время берёза также имеет громадное значение для человека.  

Березка: Всюду служат вам вещи, сделанные из моей древесины: фанера, лыжи, мебель. 

Берёзовая сажа используется для изготовления красок и чернил. Берёзовые дрова признаны 

лучшими. А кто заготавливает дрова? Конечно лесорубы. Ребята, вам нужно не только быстро 

заготовить дрова, но и красиво, ровно сложить поленницу, чтобы она не упала, не покосилась 

от ветра. 

Эстафета «Сложи поленницу» 

Березка: А какую скороговорку про дрова вы знаете? Ответы. «На дворе трава, на траве 

дрова». А сейчас вы ее быстро произнесете 3 раза.  

Конкурс скороговорка 

2 девица: Берёзу смело можно назвать «Зелёной аптекой», так как все части этого дерева 

обладают целебными свойствами.  

Выступление 2 команды «Берёза – «зелёная аптека» 

1. Уже давно известно, что берёза – дивный лекарь. Настой берёзовых листьев помогает 

при заболеваниях почек, ревматизма, лишаях. 

2. При простуде пьют чай из берёзовых почек. 

3. Спиртовая настойка почек помогает при ломоте в суставах и пролежнях. 

4. Берёзовый дёготь используют для лечения кожных заболеваний. 

5. Берёзовый сок пьют при ревматизме, отёках. 

6. А какая русская баня без берёзового веника? Именно им лечат издавна все простудные 

заболевания. 

Березка: 1. Как нужно собирать почки? (Собирать нужно по несколько почек с одной веточки: 

3-4 не больше, затем с другой, потом перейти к следующему дереву. Всё надо беречь). 

2. Когда их нужно собирать? (Весной в апреле) 

Эстафета «Собери березовые почки» 

1 девица: А, теперь аукцион, очень уж секретный он, 

2 девица: Впрочем, не такой секретный, но в познании заметный. 

Березка: Кто на вопросы отвечает, тот в центр круга выбегает! 

Викторина 

1. Как в народе еще называли березу? (Преснец или бреснец, вьюнок, повитуха, бреза, 

повилка) 

2. Какие породы берез, растущих в России, вы знаете? (Белая, веселка, шерстолистая, 

болотная, глухая, карельская, каменная, кустовая, сланец, сланка, плакучая) 



3. Когда в дом приходили сваты или одна сваха, ветки каких деревьев давали в знак 

согласия на замужество? (Береза) А какие как отказ? (Сосна, ель, дуб) 

4. Какую птицу крестили в день Троицы? (Кукушку.) А какую называли в честь березы? 

(Березовка-длиннохвостка) 

5. Что значит накормить «березовой кашей»? (Похлестать веткой, наказать) 

6. Какие есть грибы, чье название связано с березой? (Подберезовик, или березовик, – 

съедобные, трут – несъедобные) 

7. Как раньше называли березовый сок? (Березуха, березовица, березица, березовник, 

березовка) 

8. У березы есть «одежда», из которой делают замечательную посуду, настилают под 

тесовую кровлю, делают лыко для плетения корзин. Как она называется? (Береста) А что 

конкретно изготавливают из бересты? (Туеса, бахоры - тапочки для дома, горшочки, 

табакерки, бутылочки, лодки, лукошки, лапти и т.д.) 

9. Живет в лесу юркий зверек, который называется… от корня слова «береза». Как? (Серая 

ящерица - берестовка, живет у гнилых пней) 

10. Как еще называют в народе веник и где он применяется? (Называют его голик, а 

применяется в бане для парной и в доме для подметания) 

Игра «Баня» 

Все стоят в кругу у одного из игроков веник. Под музыку передают березовый веник, 

нужно «попариться» - похлопать себя веником по плечам, по ногам, передать веник 

следующему игроку. Внезапно музыка останавливается. Игрок, у которого в этот момент в 

руках веник — выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один 

человек. 

Березка: Вам, друзья, я дам совет, как заготавливать березовые веники. 

Березовое дерево нужно выбирать помоложе, но такое, чтобы ствол можно было 

ладонью обхватить. Заготавливать их лучше в начале или в середине июня, когда березовый 

лист в соку, пахуч и обладает целебными свойствами. Но делать это надо только после 

Троицы! Нельзя заготавливать веники в сырую погоду – лист потемнеет и быстро отпадет. Не 

обламывайте для веников березовые кусты, что растут у старых корней, из них не веник, а 

метла получается. Вязать веники нужно крепкие, но не толстые, «по руке». Хранить надо 

подвешенными в прохладном месте. 

1 девица: Да, березовый веник в бане любую болезнь из тела изгонит: кости расправит, все 

тело поправит. В народной медицине используются и почки березы, и кора, и сережки, и лист, 

и, конечно, березовый сок – полезный и вкусный! Только прошу вас: будьте милосердны к 

березе! Она с радостью отдает свой сок по весне, но не наносите ей глубокие раны, залепляйте 

надрезы хотя бы хлебным мякишем. Иначе береза погибнет. 

Сложи фразу из слов 

– всем в начальник. Веник бане 

– полезный и сок Березовый Вкусный! 

Береза, да деготь Белая черен. 

Веник в бане – всем начальник. Березовый сок – полезный и вкусный! Белая береза, да 

деготь черен. 

2 девица: А вот старинная загадка. 

Стоит дерево, цветом зелено, в этом дереве четыре угодья.  

Первое – больным на здоровье, второе – людям колодец, 

третье – от тьмы свет, четвертое – дряхлым пеленание. 

1 девица: Конечно же, все догадались, что это береза. Много пользы приносила березка людям 

в старину. Но не все перечислено в этой загадке. А кто из вас знает, для чего использовали 

березку, что из нее изготавливали? 

Аукцион «Береза» 

(Игрушки, веники, лапти, деготь для смазки колес, посуду, корзины, музыкальные 

инструменты, мебель, топливо, веники, березовый сок, украшения). 



Березка: В старину меня называли, да и сейчас в народе зовут Веселкой. Значит, я дерево 

веселое. Значит, пора частушки петь. 

Частушки   березовые. 

Наша встреча без частушки, 

Как береза без макушки. 

И поэтому сейчас 

Частушки мы споем для вас. 

 

Ты, березонька кудрява, 

Ты, березка стройная 

Символ ты России нашей 

Березка белоствольная 

 

Ой, подружка дорогая, 

Завтра в садик не пойдем, 

Соберемся под березкой 

О кудрявенькой споем! 

Под окошечком берёзонька 

Кудрявая стоит. 

Знаю все, что нам берёза 

Много пользушки несёт. 

 

Из берёзы строят лавки, 

И скамейки, и столы. 

Много можем ещё сделать 

Из берёзы белой мы 

 

Улыбнулась мне березка, 

Растрепались косыньки. 

Шелестят на ней сережки 

Утром горят росыньки. 

Надо мыться, надо мыться 

Будут щёчки розовы. 

Нам помогут в этом деле 

Венички берёзовы. 

 

Пейте дети, пейте дети, 

Пейте сок берёзовый. 

Будете всегда здоровы 

Будут щёчки розовы. 

 

Мы частушки петь кончаем, 

На березку поглядим. 

Поглядим, да поскучаем 

Еще частушек сочиним. 

 

Звучит песня «Жар-птица», выбегает Жар-птица 

Жар-птица: Я Жар-птица, рода царского, из сада райского! Не чета тебе дереву! 

Березка: А я простого рода. Мой батюшка - месяц ясный, он ночью мне светит. Моя матушка 

- красно солнышко. Она меня греет. Мой брат - соловей в лесу, он мне песни поет. Моя сестра 

- ранняя заря, она росой меня питает. 

Жар-птица: А мои перья золотыми лучами сияют. 

Березка: Моей лучиной избу освещали. 

Жар-птица: А я вся огнем пылаю! 

Березка: А я в печи жаром всем согреваю! 

Жар-птица: Мои перья царские одежды украшают! 

Березка: А я в лапти всех обуваю! 

Жар-птица: Ради меня за тридевять земель отправляются. 

Березка: А моим соком по весне угощаются! 

Жар-птица: А я хвост веером распускаю. Я Жар-птица. моей красотой весь свет дивится! 

Березка: Своими почками да листочками я людей лечу, В бане веничком парю. За это меня 

называют деревом четырех дел: мир освещать, крик утешать, чистоту соблюдать, больных 

исцелять. Да и счастье человеческое мне знакомо… Ведь влюбленные часто под моими 

ветвями соловьиные песни слушают да на звезды любуются. 

Жар-птица: Заслушалась я тебя, березонька. Видно и впрямь мне делать нечего в русских 

лесах. Вернусь я в свои сады райские. А ты радуй людей своих красотой, исцеляй и утешай 

душевной простотой. 

Звучит народная музыка 

1 девица: Как будто в свадебном наряде 

Берёзка русская стоит. 

Ей ветер нежно кудри гладит, 

Серёжки солнце золотит. 

Под нею раннею весною 

Девчата водят хоровод. 

2 девица: Её красавицей лесною 

Зовёт недаром наш народ. 

В ней столько нежности и света 

И как тут не сказать, друзья, 

Что для меня берёзка эта – 

Мой край родной и песнь моя 



Березка: Спасибо, люди добрые, за слова в мой адрес хорошие, за память о Троице – 

празднике русской березки.  

1 девица: Отзвенят Троицкие Березкины хороводы – тут и весне конец, а лету начало. 

2 девица: После троицы можно траву косить, ломать ветки на веники, ждать урожай, а в 

свободное время – отдыхать и играть. 

Березка: Празднику честному Троице – злат венец, а вам дорогие гости – здоровья и радости! 

 

 

 

Использованные источники: 

1. Березовая карусель – М. Дет. Литература, 1980г. 

2. Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина. – М.: Просвещение, 1984. 

3. Журнал «Музыкальный руководитель» №4, 2007г. 

4. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.– М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

5. Родничок. Русские народные песни, игры, сказки. – М.: Музыка,1980г. 

6. Стихи и обряд: http://www.perunica.ru/etnos/5159-poklonis-berezke.htmlБерёзки России. 

Песня для детей: https://www.youtube.com/watch?v=91RD1wbXHw8 

7. Праздник русской березки: http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-

prazdnikov/library/2014/07/14/stsenariy-prazdnika-russkoy-berezki 

 

 

 

Приложение 1 

Сценарный план 

 

1. Хоровод «Во поле береза стояла» 

2. Стихи про березу в разное время года 

3. Песни о березе или «Угадай мелодию» 

4. Конкурс «Заплети косы» 

5. Выступление «Берёза – символ России» 

6. Эстафета «Сложи поленницу» 

7. Конкурс «Скороговорка» 

8. Выступление «Берёза– «зелёная аптека» 

9. Эстафета «Собери березовые почки» 

10. Викторина 

11. Игра «Баня» 

12. Сложи фразу из слов 

13. Аукцион «Береза» 

14. Частушки березовые 

15. Сказка 

http://www.perunica.ru/etnos/5159-poklonis-berezke.html
https://www.youtube.com/watch?v=91RD1wbXHw8
http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/07/14/stsenariy-prazdnika-russkoy-berezki
http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/07/14/stsenariy-prazdnika-russkoy-berezki

