Праздник русской березки

Ведущий: Сегодня мы с вами путешествуем по нашей необъятной
родине – России, символом которой является березка.
Белоствольная береза Символ Родины моей.
Нету деревца другого
Сердцу русскому милей.
Изумрудное весною,
А зимою в серебре
Машет веткой золотою
Всем детишкам в сентябре.
Каждый листик, как сердечко
Полюбуйся, погляди!
У родимого крылечка
Ты березку посади!
Руси.
Березке русской праздник посвящаем,
О ней мы много нового узнаем.
Мы вокруг березке встанем в хоровод.
Радостно и звонко каждый запоет.

Песня-хоровод «Земелюшка-чернозем»
Ведущий: По преданию береза спасает людей от разных напастей,
делает их счастливыми.

1.Над полями, над лугами
Радуга встает.
Мы под радугой с друзьями
Встанем в хоровод.

2. Береза – лебедь белая.
Рядком с тобой стою,
Тебе, моя несмелая,
Я песенку спою.

3. Зеленая, раздольная,
Ты гибче камыша,
Березка белоствольная
Ну, всем ты хороша!

Песня «Солнышко»
Ведущий: Березку люди называют кудрявой, стройной, тонкой, белой,
пушистой, веселой, да и мы с вами сегодня сказали ей немало красивых слов:
лебедь белая, березка белоствольная, краса березка. А хотите узнать, как
выбирали самую красивую березу? Она должна быть стволушком бела,
негорделивою, чтоб листочками богата, а собою кудревата. А еще, чтоб на
поляне посвободнее росла.
- Как, мы, ребята можем защитить березку?(не рвать листья, не ломать
ветки, не вытаптывать траву под ней и т.д.)
У задумчивой березки
На ветвях висят сережки,
Ты березка не грусти,
Почки в листья распусти.

Игра «Как на нашем на лугу»
Как на нашем на лугу пляшет … в кругу, а песенку поем и в ладоши
дружно бьем.
Имя ребенка веселей своих ножек не жалей, поклониться не забудь.
Выбирай кого-нибудь.
Чуть солнце пригрело откосы
И стало в лесу потеплей
Твои зеленые косы
Развесились с тонких ветвей.
Ты в белое платье одета,
В сережках, в листве кружевной,
Встречаешь горячее лето
Ты на опушке лесной.
Ведущий: А известно ли вам дети, что ни в одной стране нет столько
берез. Как у нас в России. С давних пор вошла в жизнь русского народа
красавица береза. Сколько написано про нее песен, загадок, сказок,
поговорок, пословиц и примет. Вот послушайте:
1. И у березки слезки текут, когда с нее кору дерут.
2. Березкой обогреешься, но не оденешься.
3. Из березы течет много сока – к дождливому лету.
4. Соловей запоет, когда сможет напиться росы с березового листа.
5. В белом сарафане стояла на поляне, летели синицы, сели на косицы
(береза).
6. Зелена, а не луг, белена, а не снег, кудрява, а не человек? (береза).
7. Стоит Алена, платок зеленый, тонкий стан, белый сарафан (береза).

Игра с зайцем
Наряд ее легкий чудесен,

Нет деревца сердцу милей,
И столько задумчивых песен
Поется в народе о ней.
Он делит с ней радость и слезы,
И так уж она хороша,
Что кажется в шуме березы
Есть русская наша душа.

Песня «Мы с тобой березка»
У каждого на свете есть песенка своя.
Поет о счастье ветер, деревья и поля.
То радостно, то грустно,
То громче, то нежней.
Поет скворец искусный и маленький ручей.
Шумит ли сад цветущий, идет ли снег стеной
Прекрасен мир, поющий и ты с ним вместе пой.

Песня «Моя Россия»
А в честь праздника березки, давайте украсим ее красивыми ленточками.
Спасибо, ребята за праздник! Постарайтесь меньше обижать деревья,
берегите природу.

