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Сценарий летнего развлечения «Праздник Берёзки!» 

Цель: обогащение жизненного опыта дошкольников знакомством с 

традициями и обычаями русского народа, его музыкальной культурой, 

формирование музыкально-творческих проявлений у детей, привитие любви 

к Родине.  

        Образовательные задачи: 

 познакомить с обрядами и обычаями, связанными с этим праздником; 

 формировать реалистические представления о природе; 

 расширить знания и представления детей о берёзе. 

        Развивающие задачи: 

 развивать умение узнавать по описанию (загадке); 

 способствовать всестороннему развитию творческих способностей 

детей средствами русского фольклора. 

         Воспитательные задачи: 

 воспитывать любовь к устному народному творчеству, русским 

народным песням, хороводам, подвижным играм; 

 воспитывать любовь к природе, родному краю. 

Интеграция областей: музыка, познание, коммуникация, здоровье, 

физическая культура. 

Виды детской деятельности: музыкально-художественная, игровая, 

двигательная, коммуникативная. 

        Оборудование: 

 музыкальное сопровождение 

 картинки к загадкам про деревья 

 музыкальные инструменты 

 платочки  

 ленточки 

 

 



Ход развлечения: 

Дети входят под музыку в зал, делают круг и садятся на стульчики. 

 

Воспитатель: Здравствуйте ребята. 

Сегодня в нашем детском саду праздник. 

А чему посвящен праздник  догадайтесь по загадке: 

Стоит Алёна 

Платок зеленый, 

Тонкий стан, 

Белый сарафан. (березка) 

Воспитатель: Правильно это березка, у нас недавно прошел праздник березки  

«Троица». Этот праздник на Руси существует издавна, все праздничные дни 

люди чествуют березку, подарками её оделяют, венки для нее завивают, 

водят вокруг березки хороводы, песни поют и весёлый пир устраивают!  

 

Давайте мы сегодня сходим в гости к березке. 

 

Юля прочитает стихотворение «Береза». 

Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белом сарафанчике, 

С платочками в карманчике. 

Люблю её нарядную, 

Родную, ненаглядную 

То юную липучую, 

То грустную плакучую. 

 

Воспитатель: А  вы знаете, какие деревья растут в лесу? Сейчас проверю. 

Загадки: (на ответ показываем  картинку-отгадку) 

1. У меня длинней иголки, 



Чем у ёлки. 

Очень прямо я росту в высоту. 

Если я не на опушке, 

Ветки только на макушке.  /Сосна/ 

2. Белоствольные красавицы 

Дружно встали у дорожки. 

Книзу веточки спускаются, 

А на веточках серёжки.  /Берёза/ 

3. Зимой и летом – одним цветом. /Ель/ 

 

4. Кудри в речку опустила 

И о чём-то загрустила, 

А чём грустит, никому не говорит. /Ива/ 

5. Весной зеленела, летом загорела, 

Осень в сад пришла, красный факел зажгла. /Рябина/ 

 

Девочки танцуют танец. 

Песня «Во поле березка стояла» 

Игра ручеек 

Игра на музыкальных инструментах (мальчики) 

Игра – хоровод с платочком 

 

Воспитатель: Березка – символ добра и любви и чистоты.                          

Береза является символом России. В старые времена люди покланялись  

березе и  в праздник украшали её ленточками.  Сейчас мы пойдем на улицу и 

украсим березку ленточками. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


