
              11апреля – день русской березки. 

Белоствольной красавице, символу России, посвящен очередной 

тематический день. Когда мы 

говорим Россия перед глазами встают 

родные просторы, родная природа. 

Мы отметили  день березы - 

скромный и родной символ нашей 

необъятной Родины. 

 Белая березка – дерево России, 

символ красоты русской природы она 

прекрасна в любое время года. С давних 

времен о ней слагали песни, водили вокруг нее 

хороводы, сочиняли пословицы, загадки, стихи и 

сказки. Многие художники изображали березку на 

своих полотнах, а композиторы посвятили березке свои лучшие песни. 

Задачи, которые поставили в этот день: сформировать эстетическое 

отношение к этому чудесному дереву, расширить представления о нем, 

воспитывать чувство гордости за родную природу, вызывать желание 

общаться с природой, оказывать посильную помощь в ее охране . О березе 

создано много живописных картин, дети познакомились с образом берёзки 

великих художников, воспитанники тоже превратились в живописцев и 

раскрасили берёзки. Во время беседы дети узнали, почему берёзку называют 

щедрым деревом - ведь береза дарит людям разные дары: 

• Березовые веники. Они заряжают бодростью, прибавляют сил и 

здоровья. • 

Береста. Издавна люди 

плели из нее лапти, лукошки и 

туески для ягод и грибов. 

•Деготь. Он используется в 



медицине и парфюмерии, как противовоспалительное и 

антисептическое средство.  • 

Дрова. Их используют для топления печей. • 

Сок. Он используется в медицине. Очень любят сок 

березы птицы и звери. 

На прогулке провели наблюдение «Почему березка 

белая?», рассмотрели деревья на участке детского 

сада. Красавицей русских лесов называют люди 

березу. Стройная, с тонкими, длинными ветвями и 

раскидистой кроной, она привлекательна во все времена года. 

А сколько было прочитано стихотворений о русской березке! 

Вот такой насыщенный и познавательный день получился у нас, в результате 

у детей сформировались представления: о берёзе, как почитаемом дереве в 

России, о том в каких красках, образах воплощается берёза; о взаимосвязях 

берёзы с живой и неживой природой; о пользе берёзы, о бережном 

отношение к природе. 

Сегодняшний день на Руси называли Берещенье, этот народный праздник 

посвящен всеми любимой березке. Береза — красивое белоствольное дерево, 

которое произрастает в нашей стране. Россию иногда зовут Березовым краем, 

а саму березку за красоту и пользу называют деревом жизни, здоровья и 

света. 

Наши предки очень ценили березу и умело 

использовали ее. Березовая древесина — это 

прекрасный поделочный материал, но ее 

можно употреблять и для топки печей. Из 

листьев раньше делали краситель. Целебными 

считаются березовые почки и березовый сок, 

который как раз собирают весной. 



По традиции на Берещенье ходили в березовую рощу и прислушивались к 

ее шуму, чтобы определить не началось ли движение сока у берез. Сок 

раньше заготавливала каждая 

семья. Этот витаминный и питательный 

напиток после голодной и холодной зимы 

был как нельзя кстати. Считается, 

что свежий березовый сок дарит 

богатырское здоровье. 

. С давних времен о ней слагали песни, водили вокруг нее хороводы, 

сочиняли пословицы, загадки, стихи и сказки.  

Проведение тематических дней в рамках календаря памятных дат и 

праздничных событий стало доброй традицией в нашем детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


