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Цель: Воспитание любви к природе, родному краю, Родине. 

 

 

Задачи:    

• развивать бережное отношение к природе; 

• продолжить работу по нравственному воспитанию учащихся; 

• учить видеть прекрасное; 

• создавать возможность для творческого развития учащихся. 

Оборудование: 

*слайды; 

*репродукции картин русских художников-пейзажистов; 

*фрагмент кинофильма «Калина красная». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я люблю, когда шумят березы,  

Когда листья падают с берез.  

Слушаю - и набегают слезы  

На глаза, отвыкшие от слез.  

 

Все очнется в памяти невольно,  

Отзовется в сердце и в крови.  

Станет как-то радостно и больно,  

Будто кто-то шепчет о любви.  

 

Только чаще побеждает проза,  

Словно дунет ветер хмурых дней.  

Ведь шумит такая же береза  

Над могилой матери моей.  

 

На войне отца убила пуля,  

А у нас в деревне у оград  

С ветром и с дождем шумел, как улей,  

Вот такой же желтый листопад...  

 

Русь моя, люблю твои березы!  

С первых лет я с ними жил и рос.  

Потому и набегают следы  

На глаза, отвыкшие от слез...  

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Учитель. У многих стран мира есть свои растения – символы: у Ливана – 

ливанский кедр, у Канады – клён, у Японии – сакура, у Индии – лотос.  

И в наших лесах много деревьев, почитаемых народом… Верба, ива, ель, 

сосна, черёмуха, калина… 

Каждое из этих деревьев имеет своё значение в устном народном творчестве, 

в поэзии и живописи, но более всего жизнь и судьба русского человека 

связана с красавицей, о которой эти загадки: 

Стоит Алёнка – платок зелёный, 

Тонкий стан, белый сарафан. 

Она весну встречает – серёжки надевает. 

Накинута на спинку зелёная косынка. 

А платьице – в полоску: 

Ты узнаёшь… (берёзку)? 



– Итак, сегодня мы поговорим о берёзе. 

Известно, что ни в какой стране нет такого изобилия берёз, как у нас в 

России. 

Белоствольная нежная берёзка с давних пор олицетворяет русскую природу, 

Россию.  Берёзы достигают высоты 10 – 25  (максимум 45) м, диаметр ствола 

25-120 (максимум до 150) см. 

Крона имеет чаще всего яйцевидную форму. Кора берёзы – береста у многих 

видов белая. Это единственная порода в мире с белоснежной корой.   

Продолжительность жизни берёзы от 40 до 120 лет. Цветение с 8-15 лет, в 

насаждениях – с 20-30 лет обильное и почти ежегодное.  

Берёза светолюбива, успешно растёт в различных климатических условиях, 

морозостойка, переносит многолетнюю мерзлоту, засухоустойчива, 

малотребовательна к плодородию и влажности почвы, поэтому встречается 

на каменистых, и на бедных песчаных почвах, и на торфяниках. Берёза 

заходит далеко на север и на юг, поднимается высоко в горы. Одной из 

первых она поселяется на сосново-еловых вырубках. Весной берёза одна из 

первых пробуждается в лесу: ещё лежит снег, а около неё уже проталинки, на 

дереве набухли оранжевые серёжки…А осенью берёзка в числе первых 

спешит надеть красивый золотой убор…      

Берёза широко используется во многих отраслях народного хозяйства. Из неё 

делают паркет, фанеру, домашнюю утварь и другие изделия. Берёза 

устойчива к газу и пыли. Она имеет большое значение для очистки воздуха, 

поэтому успешно применяется в озеленении, в создании рекреационных зон. 

Берёза любимое дерево всех русских людей. Стройную, кудрявую, 

белоствольную, её всегда сравнивали на Руси с нежной и красивой 

девушкой-невестой. Ей посвящали свои лучшие произведения поэты и 

художники. Берёза и в песнях, и в загадках, и в сказках. Мила она русскому 

сердцу.  

Чтец. 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

 



А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 

Учитель. Замечательные строки, удивительное по своей красоте дерево. 

Именно ему мы посвящаем наш устный журнал «» 

Первая страница нашего журнала  « Россию делает береза» 

Чтецы  

1.Без березы не мыслю России – 

Так светла по–славянски она, 

Что, быть может, в столетья иные  

От березы вся Русь рождена. 

Под березами пели, женили, 

Выбирали коней на торгах, 

Дорогих матерей хоронили  

Так, чтоб были березы в ногах. 

2.Россию делает береза. 

Смотрю спокойно и тверезо,  

Еще не зная отчего, 

На лес с лиловинкою утра, 

На то, как тоненько и мудро  

Береза врезана в него. 

3.Она бела ничуть не чинно,  

И это главная причина  

Поверить нашему родству. 

И я живу не оробело, 

А, как береза, черно–бело, 

Хотя и набело живу. 

4.В ней есть прозрачность и безбрежность, 

И эта праведная грешность,  

И чистота  - из грешной тьмы, -  

Которая всегда основа  

Всего людского и лесного, 

Всего, что жизнь, Россия, мы . 

5.На ветвях веселые слезы,- 

До слез тут смеется весна. 

Березы, березы, березы,- 

Березовка, Березина … 

6.На веточке опушь мороза – 

Взмах девичьей белой руки. 

Березы, березы, березы, - 

Березино, Березники… 

7.Березы шуршат о разлуке, 

Березы звенят о любви. 



Березово есть на Ветлуге, 

Березово есть на Оби. 

Еще есть в Полесье местечко , - 

Там Стырь промывает песок , - 

Зовется оно Берестечко  

И дарит березовый сок . 

 

Учитель: Вторая страница нашего журнала « Береза – дерево артельное»  

 

Ведущий: Много замечательных деревьев растет в нашей стране. Но если 

малосведущий человек может спутать одно дерево с другим, то березу 

каждый  узнает сразу. Во всем мире не сыщешь дерева с такой 

ослепительной корой . 

А вообще – то березы бывают не только белыми, есть виды с желтоватой , 

коричневой и черной корой . Всего на свете более 60 разных видов берез . 

 

Ведущий : Зимой березовые почки и березовая « лапша» ( т.е. сережки ) – 

основная пища для боровой птицы. С поздней осени до весны столуются 

глухари и тетерева – косачи на березах. 

Некоторые птицы специально надламывают тонкие ветки, чтобы 

полакомиться сладким березовым соком. А дятел предпочитает добывать 

березовый сок прямо из ствола . 

 

Ведущий: Крестьяне приметил : « Если у березы течет много сока – лето 

будет дождливое», « Весной березовый сок не вкусен – хлеб уродится на 

славу». В старину считали, что березовый сок ( пасока ) имеет целебные 

свойства, - им отпаивали больных и промывали раны. Березовый сок имеет 

приятный вкус и освежающе действует на организм. Надо только помнить, 

что сок можно заготавливать только из тех деревьев, что предназначены  для 

рубки. 

Ведущий:  На стволах берез нередко можно встретить бесформенные темно 

– коричневые наросты, похожие на вспученную толстую кору . Это 

знаменитая чага – чай таежных охотников и лесорубов . Настой чаги – 

тонизирующее и обезболивающее средство . 

Ведущий: На березах иногда встречаются особые наросты – капы. Древесина 

капов имеет повышенную твердость и красивый рисунок на спиле . Еще в 

древности крестьяне выделывали ложки , чашки , ковши , братины , ручки 

для ножей и другую утварь . Крестьян привлекала необыкновенная 

прочность материала , а не его декоративные достоинства , которые были 

открыты позже . 

В старой русской загадке говорится: « Есть дерево об четыре дела: первое 

дело – мир освещает ; другое дело – крик утешает ; третье дело – больных 

исцеляет ; четвертое дело – чистоту соблюдает». 

 



Ведущий:  Современному жителю не так- то легко отгадать эту загадку. А в 

старину любой деревенский житель мог без труда ответить : « Первое дело – 

лучина для освещения избы ; второе дело – деготь для смазки колес у телеги, 

чтобы не скрипели ; третье дело – береста для обвивания разбитых глиняных 

горшков ; четвертое дело – банный веник, без которого русская баня – уже не 

баня». 

Ведущий: Из бересты также делали легкие лодки, поплавки для сетей , плели 

короба , короба , корзины . Если бересту подвергнуть сухой перегонке , 

можно получить черную пахучую жидкость черного цвета – деготь . В 

старину им смазывали сапоги , что б не трескалась кожа , смазывали колеса 

петли дверей . В современной медицине он входит в состав мази 

Вишневского . 

 

Чтец :  

Береза – дерево артельное. 

Она и дом . Она и крест . 

Она и чудо белотельное,  

Сквозь версты видное окрест. 

Народ ей верил пуще бога. 

Мы все несем ее черты  

От колыбельного порога  

До той кладбищенской черты. 

И в светлый час, и в час тревожный, 

Без суеты, не сгоряча  

Она – твой посох подорожный ,  

Твоя высокая свеча … 

 

Ведущий: Третья страница « Во поле береза стояла» 

 

Ведущий: В разные времена года крестьянин приглядывался к березке и 

примечал: « Лопаются сережки – пора сеять хлеб», «Если весною перед 

ольхою лист распустит, то лето будет сухое, если ольха наперед – мокрое» и 

так далее . 

В народных легендах береза – благословенное дерево, укрывшее Богородицу 

и Христа от непогоды . Во многих восточно–славянских легендах , сказках 

погибшая девушка превращается в березку . 

 

Чтец :  

 

Мне мать поведала когда – то: 

В селе красавица жила … 

Убили на войне солдата – 

Ей похоронная пришла. 

И с этой самой похоронкой  

Из дома выбежав, бела, 



Она березой стала тонкой, 

И в лес березовый ушла. 

Не веря выдумке нисколько,  

Мне не избавиться никак  

От повести печально – горькой,  

Когда приду я в березняк. 

Где , спотыкаясь то и дело,  

Брожу до самого темна: 

Ну кто же, кто ж средь них,  

Средь белых,  

С душою женщины – она? 

 

Ведущий: Во многих местах сажали рядом с домом березу для благополучия 

семьи, для защиты от молнии , для отпугивания зла . Березовые ветки 

втыкали в поле , чтобы получить богатый урожай . В старину в начале лета у 

березы был свой особый праздник – семик .Ветками березы украшали 

красный угол крестьянской избы . Девушки водили хороводы вокруг березы 

и пели . 

 

 

Чтец: 

Береза моя, березонька! 

Береза моя белая,  

Береза ты моя кудрявая! 

Стоишь ты, березонька, 

Осередь долинушки . 

На тебе, березонька, 

Трава шелковая . 

Близ тебя , березонька , 

Красны девушки , 

Красны девушки  

Семик поют . 

( Хоровод под песню « Во поле береза стояла» ) 

 

Учитель:  Четвертая страница «Березы – как давние даты» . 

Чтецы: 

1. Березы в ночи, как улыбки… 

Вот так улыбается Русь 

Сквозь беды свои и ошибки, 

Сквозь майские грозы и грусть. 

Березы - как давние даты, 

Что все еще в сердце остры. 

Похожи на русских солдаток  

Березы военной поры. 

 



 

2. Светлы, величавы и строги, 

С Россией сроднившись судьбой, 

Стояли у каждой дороги,  

Солдат провожая на бой . 

Бежали за поездом следом, 

В снегу утопая по грудь … 

Зимою бежали и летом, 

И был нескончаем их путь. 

 

3. Собой партизан укрывали, 

Плечом подпирали жилье. 

Бойцам на коротком привале  

Тепло отдавали свое. 

Березы – разлуки и встречи, 

Печаль над безмолвием трав… 

4. Люблю ваши сильные плечи  

И тихий приветливый нрав. 

Березы, березы России – 

Вы все вместе с нами прошли. 

И нету конца вашей силе, 

Идущей от русской земли. 

 

4. Родной земли священная полоска . 

Рябой курган от стали и свинца. 

И там растет российская березка  

У изголовья павшего бойца. 

Он в бой ходил в мороз и ветер хлесткий  

И до победы общей не дожил. 

Спасибо тем, кто посадил березку, 

И тем, кто песню про нее сложил. 

 

5. У той березки всем хватает места – 

Живым и мертвым, что упали в пыль. 

Обнял ее седой защитник Бреста, 

А сын к щеке прижал его костыль. 

Здесь можно слез солдатских не заметить,  

Но равнодушья не простит она. 

Видна березка нашей всей планете  

И каждому в отдельности видна. 

 

Ведущий: Нет дерева на свете милее и роднее березы! И не только потому, 

что встречается оно на Руси повсюду. Скорее потому, что чувства, которые 

она вызывает, созвучны щедрой и отзывчивой, доброй душе русского 



человека. Сколько удивительных слов сказано о белоствольной красавице. 

Она воспета в стихах и прозе, в песнях и хороводах, картинах … 

Чтец:  

С. Городецкий « Береза» 

Я полюбил тебя в янтарный день , 

Когда лазурью светозарной  

Рожденная сочилась лень 

Из каждой ветки благодарной. 

………………….. 

И сам Ярила пышно увенчал  

Концы волос зеленой кроной  

И, заплетая, разметал  

В цвету лазурном цвет зеленый. 

Чтец:  

В. Рождественский « Береза» 

Гроза ли над ней пронесется, 

Прильнет ли болотная мгла, - 

 Дождинки  стряхнув, улыбнется  

Береза – и вновь весела. 

Наряд ее легкий чудесен, 

Нет дерева сердцу милей, 

И много задумчивых песен  

Поется в народе о ней. 

Чтец: 

 А. Прокофьев «Березка»  

Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застежками, 

С зелеными сережками. 

Чтец: 

 С. Есенин «Береза»  

Зеленая прическа, 

Девическая грудь, 

О, тонкая березка, 

Что загляделась в пруд? 

   

Что шепчет тебе ветер? 

О чем звенит песок? 

Иль хочешь в косы – ветви  

Ты лунный гребешок? 

 

Открой, открой мне тайну  

Твоих древесных дум, 



Я полюбил печальный  

Твой предосенний шум. 

 

 

 (Демонстрация фрагмента из кинофильма В. Шукшина «Калина красная») 

Чтец: 

 П . Кудрявцев « Белая береза – русская земля» 

Белая береза, мой поклон тебе  

Ты в судьбе России и в моей судьбе. 

Белая береза – русская земля, 

И печаль, и радость, и любовь моя. 

Чтец: 

В. Солоухин «Чета белеющих берез»  

Куда не вел  бы путь неблизкий, 

К какому б дальнему огню, 

Я в сердце образ материнский, 

Я образ Родины храню.    

Храню светло и молчаливо  

Ее от трав до самых звезд … 

Все: 

И на холме средь желтой нивы, 

Чету белеющих берез. 

Чтец: 

Лежит она в лесах и пашнях, 

Меж океанов и морей. 

Я провожаю день вчерашний  

И новый день встречаю с ней. 

Встречаю сердцем, словно диво, 

И снег, и майский грохот гроз … 

Все: 

И на холме средь желтой нивы, 

Чету белеющих берез. 

 

Чтец: 

Ее проезжие дороги, 

Ее большие города, 

И слезы мамы на пороге, 

И тяжесть ратного труда  

В сыновнем сердце терпеливо 

Я сквозь огонь жестокий нес  

Все: 

И на холме, средь желтой нивы  

Чету белеющих берез 

Чтец: 

Нас разлучить ничто не может, 



Уйду с земли – встречай земля. 

Пускай другой, на полке лежа, 

Глядит в российские поля, 

Пускай увидит он счастливо  

Родной простор под стук колес. 

Все: 

И на холме средь желтой нивы, 

Чету белеющих берез. 

Учитель. О белоствольной берёзе можно говорить ещё долго: тема эта 

неисчерпаема. Пройдут сотни лет, но берёза не потеряет своей значимости:  

Как и в былые времена, она будет символизировать нашу бессмертную, 

славную и могучую Родину, имя которой РОССИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


