
Тематическая разработка «19 мая – День березы» 

Подготовила воспитатель ДОУ № 16 Бариева Сусанна Энверовна 

В берѐзовой роще легко дышится и очень светло: из-за белой коры 

деревьев и высокой, несильно загущенной кроны. Даже если в данный 

момент у нас нет возможности оказаться там с детьми, можно 

совершить виртуальное путешествие в гости к берѐзкам – в рамках 

специального тематического дня. 

Расскажите детям 

Ни в одной стране мира нет столько берез, как у нас Берѐза 

считается символом и гордостью русского народа, потому что является 

любимым деревом многих россиян, поэты пишут о ней стихи и песни, а 

художники пишут картины. 

Ты до того, березонька, красива 

И в полдень жаркий, и в часы росы, 

Что без тебя немыслима Россия, 

И я немыслим без твоей красы… 

Любит наш народ зеленую красавицу за еѐ красоту. Она растет во 

всех уголках нашей необъятной родины. 

Ею можно любоваться бесконечно. И трудно сказать, когда она 

бывает красивее: весной или летом, зимой  или осенью. Она 

привлекательна во все времена года. Береза неприхотлива, растет и на 

сухих песках, и на заболоченных почвах. Ее можно встретить и в лесу, 

и в поле, и в парках. Может вырасти даже на карнизах старых 

каменных домов! На юге встречаются березы огромные, как мачты, а 

на севере растут карликовые, ростом с ребенка. 

Берѐза — самое обычное и необычное дерево. Чем оно необычно? 

Единственное в мире дерево с корой белого цвета. Хотя встречаются 

некоторые в виды и с розоватой, желтоватой или даже черной корой. 

Хотите узнать, почему кора у березы белая? 

В ней присутствует особое, окрашивающее ее вещество «бетулин». 

Именно это вещество придаѐт берѐзе белую окраску. А также 

помогает дереву. У других деревьев такой краски нет. Как известно, 

белый цвет хорошо отражает солнечные лучи. Бетулин 

помогает березе выжить ранней весной, не давая коре сильно 

нагреваться. В это время солнце днем уже пригревает, а ночью еще 

стоят морозы. От резких перепадов температуры у многих деревьев с 

темной корой появляются трещины. В жаркую погоду можно сначала 

дотронуться до коры березы, а затем до любого другого дерева с 

темным стволом (например, дуба). У березы кора прохладнее. Темная 

кора днем нагревается сильнее, чем светлая. 

Белую кору называют берестой. Береста – это защитный 

слой дерева. Она защищает от воды и вредных воздействий человека. 

Но в белой коре – бересте есть отдушины: черные черточки. Они 

называются чечевички, через них береза дышит. 



Белоствольная красавица — символ добра и красоты, символ родной 

земли. Раньше в каждой деревне в начале лета праздник устраивали. 

Девушки украшали березы разноцветными ленточками, пели песни и 

водили хороводы.  

Восхваляли березку не только за красоту! Она во все времена 

приносила огромную пользу. 

У берѐзы лечит буквально всѐ: почки, листья молодые и зрелые, 

веточки с молодой корой. Береста — из неѐ производят 

дѐготь. Береста, бересто - это верхний слой березовой коры. Она 

состоит из множества тонких, но прочных слоев. С древних 

времен бересту применяли для защиты от холода и сырости. Из нее 

делали рыбацкие лодки, обувь, которая не пропускала воду, легкую 

посуду, емкость для сыпучих и жидких продуктов. Список изделий 

из бересты обширен. Самые известные и сохранившиеся до наших дней 

– это, конечно, различная посуда и утварь. Из бересты плетут корзинки, 

короба, в которые можно собирать грибы и ягоды, делают различные 

туеса. В наше время изделия из бересты в большинстве случаев 

утратили былое практическое применение. Сейчас по назначению 

используются, пожалуй, только корзины. Остальные поделки служат, в 

основном, в декоративных целях, в качестве украшений. 

А березовый сок – клад витаминов! Но собирать его надо очень 

умело! Иначе дерево может погибнуть. 

Береза  имеет большое значение для очистки воздуха, поэтому 

успешно применяется в озеленении, при создании полезащитных 

полос. Целебные летучие вещества, которые выделяет берѐза, очищают 

воздух от болезнетворных организмов, вредных как для берѐзы, так и 

для всего живого, в том числе и для человека. Деревья очищают воздух, 

не только собирая на своих листьях пыль, но и поглощая некоторые 

вредные газы, затем выделяя кислород. 

Также березу используют и в производстве деревянных изделий, и 

конечно, бумаги. 

В старину люди освещали дома березовой лучиной и топили 

печи березовыми дровами, так как считалось, что именно береза горит 

ярче и дольше всех! Также умельцы в старину использовали бересту 

для изготовления различных предметов: шкатулок, ложек, кружек, 

коробок и др. Из внутренней части коры плели лапти. 

А в древние времена, когда еще не было бумаги, люди использовали 

вместо нее бересту! Если бы вам, как жителю Древней Руси 

понадобилось написать письмо, вы бы стали осматриваться вокруг в 

поисках березы. Именно ее кору, иначе бересту, русичи использовали в 

качестве дешевого писчего материала для повседневных нужд. Писали 

на ней писалом (заостренная палочка). 

Вот какое важное и нужное деревце растет рядом с нами.  

 

 



 

 

Загадки про березу.  

1. Не заботясь о погоде, 

В сарафане белом ходит. 

А в один из теплых дней 

Май сережки дарит ей. (Береза) 

2. Зелена, а не луг, бела, а не снег, 

Кудрява, а не голова. (Береза.) 

3. Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а без волос. (Береза) 

4. Клейкие почки, зеленые листочки, с белой корой, стоит под горой. 

(Береза) 

5. Стоит Аленка: платок зеленый, тонкий стан, белый сарафан. 

(Береза) 

6. Осенью первыми листья, как слезы, тихо на землю роняют 

(Березы) 

 

Пословицы: 

Сломать березку – секунда, вырастить - года. 

Кто с березы кору снимает, тот ее убивает. 

Берѐза не угроза: где стоит, там и шумит. 

Бела береста – да деготь черен. 

Для врага и береза – угроза. 

Кривая береза не удержит снега, плохой человек не сдержит слова. 

Березовый веник в бане — всем господин! 

Березового сока на грош, а лесу на рубль изведешь. 

 

 

Рассмотрите  с детьми картины великих русских живописцев, 

посвящѐнные берѐзе: 

 

Иван Иванович Шишкин. Ручей в берѐзовом лесу. 1883. 

 

https://8-poster.ru/onenews/458/


 

 

 

 

Андрей Шильдер. Берѐзовый лес. 1908. 

 
 
 
 
 

Андрей Андреевич Мыльников. Берѐзы в Краснополье. 1986 

 
 

https://8-poster.ru/authors/SHilder_Andrey/


 

 

 

Исаак Ильич Левитан. Березы. Опушка леса. 1880-е. 

 
 

Борис Кустодиев Хоровод. 1912 г. Русский музей 

 

 

 

 

 



Познакомьте ребѐнка с поэтическими произведениями о берѐзах: 

А.Прокофьев 

Люблю березку русскую 

Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В беленом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках. 

С красивыми застежками, 

С зелеными сережками. 

Люблю ее нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю березку русскую, 

Она всегда с подружками, 

Под ветром низко клонится 

И гнется, - но не ломится. 

С. Есенин 

Белая береза 

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. 

 Агеева И. 

Белоствольная берѐза –  

Символ Родины моей. 

 Нету деревца другого  

Сердцу русскому милей.  

Изумрудная весною,  

А зимою – в серебре,  

Машет веткой золотою  

Всем детишкам в сентябре.  

Каждый листик, как сердечко, 

Полюбуйся, погляди.  

У родимого крылечка  

Ты берѐзку посади. 

 

Соколова Ф. 

Берѐзы белоногие, 

Колготки со штрихами,  

Кудрявые, высокие  

Серѐжки с янтарями.  

Сверкают, как монетками  

Лощѐными листочками,  

И машут они ветками, 

 Как девушки платочками.  

Их освещает вечером  

Закат от солнца розовый,  

Поѐт им ветер песенки  

Об их красе берѐзовой.  

А утром самоцветами  

Их осыпают росы, 

И гром звучит сонетами,  

Дождинки сыплют грозы.  

Мишакова М. 

В новом платьице 

 Белом в полоску  

Побегу по тропинке 

 К берѐзке.  

Ей в листочки шепну, 

Как на ушко:  

— С добрым утром,  

Берѐзка-подружка! 

Токмакова И. 

Если б дали березке расческу, 

Изменила б березка причѐску: 

 В речку, как в зеркало, глядя, 

Расчесала бы кудрявые пряди,  

И вошло б у неѐ в привычку  

По утрам заплетать косичку.  

 



 

Послушайте вместе одну или несколько песен о берѐзках:  
«Во поле берѐза стояла», «Белая берѐза» (народные);  

«Отчего так в России берѐзы шумят» («Любэ» и Сергей Безруков), 

«Берѐзы России» (Евгений Росс),  

«Вы шумите, шумите, надо мною берѐзы» (ВИА «Сябры»). 

 

Выполните с ребенком физкультминутки: 

«Берѐза моя, березонька» 

Мы березку посадили (Выпрямиться.) 

Мы водой ее полили, (Руки согнуть к плечам, ладонями вперед.) 

И березка подросла, (Встать.) 

К солнцу ветки подняла (Руки вверх.) 

А потом их наклонила, (Руки вниз, спина прямая.) 

И ребят благодарила. (Поклоны головой.) 

 

 «Весѐлая берѐза» 
Берѐзка в белом сарафане (шаги на месте) 

Весною водит хоровод  ( руки на поясе), 

Звенит серѐжками тихонько (повороты в правую и левую сторону) 

И птичек в гости всѐ зовѐт (ритмичные взмахи руками к себе) 

Раскроет свои руки-ветки, (руки в сторон), 

Опустит ветки-пальцы вниз (сводят руки к центру вниз). 

Подставит солнышку листочки (ритмичное покачивание рук над 

головой) 

 

Пальчиковая гимнастика «Береза». 

 (Плавное движение правой рукой в сторону - вверх) Берѐза моя, 

берѐзонька. 

(То же, но левой рукой) Берѐза моя кудрявая. 

(подъѐм рук вверх, вдох) Стоишь ты, берѐзонька, 

(Опустить руки, выдох) Посреди долинушки, 

(подъѐм рук, вдох) На тебе, берѐзонька, 

(Опустить руки, выдох) Листья зелѐные, 

(Подъѐм рук, вдох) Под тобой, берѐзонька, 

 (Опустить руки, выдох) Трава шѐлковая, 

(Подъѐм рук, вдох) Вокруг тебя, берѐзонька, 

(Опустить руки, длительный выдох) Девицы красные Венки вьют, 

плетут… 

 

Предложите ребенку нарисовать березу, выполните вместе с ним  

аппликацию или поделку «Березка» 

 

Надеюсь, вы узнали много нового и полезного.  

Жду фотографии работ ваших ребят! 



 

 

 


