
Беседа "Береза - символ России" 

Подготовила М.Ф.Алимова 

Цель: создание условий для формирования первичных ценностных 

представлений о народной символике России. 

Задачи: Дать знания о символе славянского культа России - березе; 

приобщить к русской народной культуре, прививать чувство любви к 

русской берёзе, как символу нашей Родины, уважение за дары, которые она 

даёт человеку. Воспитывать любовь к Родине. 

Ход беседы: Звучит песня на слова М. Матусовского «С чего начинается 

Родина…» 

Воспитатель: Ребята, вы прослушали отрывок из песни … 

Как вы думаете, о чём эта песня?(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, эта песня о Родине. Как вы думаете, что такое 

Родина? 

Дети: (Это место, где мы живём; это мама и моя семья; это наш город; это 

наш детский сад) 

Воспитатель: 

1 слайд. Слышишь песенку ручья – это Родина твоя! 

2 слайд. Слышишь голос соловья – это Родина твоя! 

     Детский сад, твои друзья, - это Родина твоя! 

Руки матери твоей, 

 

3 слайд. Шум ветвей и звон дождей, 

И в саду смородина – это тоже Родина! 

4 слайд. И березки, вдоль которых, 

Рядом с мамой ты идешь… 

Сегодня мы с вами поговорим о русской березке, а Соня расскажет нам 

стихотворение о берёзе. 

5 слайд. 

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. С. Есенин 

6 слайд. Воспитатель: Березку, милую, родную, издавна считают 

символом России – нашей Родины. Про берёзку в народе говорят: 

«Берёзонька глаз радует, радость источает». Посмотрит на неё человек, и 

веселее у него на душе становится 

Россия и берёза! Эти два понятия неразделимы. 

- Ребята, за что же русский народ так любит берёзу (За красоту и пользу). 

- Как называется лес, в котором много берёз (Берёзовая роща, березняк) 

Правильно. В берёзовой роще светло и радостно, там легко дышится. 

- Как вы думаете – почему(Там много кислорода) 

- Как вы думаете, пахнут ли берёзы  

Ребёнок: 

Ты до того, берёзонька, красива 

И в полдень жаркий, и в часы росы, 

Что без тебя немыслима Россия, 

И я немыслим без твоей красы. 

Воспитатель: С именем «берёзка» связаны названия городов, сёл, 

деревень. Из всех деревьев русского леса всех милее нам березка. Она 

просыпается первой после зимней стужи. Она символ жизни, расцветающей 

природы, её красоты. 

 7 слайд. Если бы все деревья сейчас превратились в людей, то дуб стал 

мудрым старцем, а в кого же превратится берёзка? 

(В девушку красавицу) 

8 слайд. Да, издревле видели в этом деревце люди символ девичьей 

красоты и нежности. Как же ласково, любя, называют русские люди это 

дерево? 

(Белая, белоствольная, стройная, краса – берёзка, ненаглядная) 

9 слайд. 

Ребёнок: 

Люблю березку русскую 

То светлую; то грустную 

В белом сарафанчике 

С платочками в карманчике 

С красивыми застежками 

С зелеными сережками. 



Воспитатель: В старину берёзка была доброй помощницей людям, о ней 

говорили: 

Первое дело – мир освещать, 

10 слайд. Второе дело – тепло давать, 

11 слайд. Третье дело – больных исцелять, 

12 слайд. Четвёртое дело - чистоту соблюдать. 

(предложить расшифровать значение каждого дела.) 

- Как в любое время года мы можем узнать берёзу? (Белый ствол только у 

берёзы.) 

- Как в народе называют берёзку? (Русская, белоствольная, кудрявая, 

нарядная, золотая, ненаглядная.) 

- Какие у берёзки бывают листочки? (Зелёные, изумрудные, клейкие, 

золотые.) 

Воспитатель: Что мы с вами можем сделать хорошего, доброго для этого 

деревца? 

(Беречь, не ломать ветки, не ранить кору, ранки на стволе обязательно 

заклеивать. Ведь она живая!) 

13 слайд. 

Ребёнок: Белая берёза - 

Милая сестра. 

Ты расти не бойся 

Злого топора. 

Ребёнок: Белая берёза, 

Птицы по ветвям. 

Я тебя в обиду 

Никому не дам. 

 


