
Конспект 

интегрированного занятия в старшей группе на тему: 

«Экскурсия в березовую рощу» 

 

Задачи:  расширение представлений о самом почитаемом дереве  в России – 

березе, о значение ее в жизни человека: оздоровительном, эстетическом, 

хозяйственном; о еѐ взаимосвязи с окружающей средой; знакомство со 

стихами, песнями, загадками о берѐзе; развитие у детей познавательной 

активности, психических процессов; активизация и обогащения их словаря; 

воспитание любви к русской природе, бережного отношения к ней. 

Загадки.  

Разбежались по опушке 

В белых платьицах подружки. 

(березки) 

Не заботясь о погоде, 

В сарафане белом ходит,  

А в один из теплых дней 

Май сережки дарит ей! 

(береза) 

 

У красы-березки 

Платье серебрится,  

У красы-березки 

Зелѐные косицы. 

 

Образ берѐзки- это образ русской девушки с косой, стройной, доброй, 

заботливой, ласковой. Берѐза… прислушайтесь как звучит это слово: светло, 

величаво. Берѐза – символ русской красоты, величия русского народа. 

Сколько праздников и обрядов связано с этим, казалось бы, простым, а в то 

же  время сказочным деревом! Сколько сложено песен, стихов, игр! Народ 

любил и любит, берег и бережѐт берѐзу. И мы с вами должны беречь берѐзку, 

не причинять ей боль и вред, ведь она  живая: корни еѐ берут соки из земли – 

матушки, ветки тянутся к солнышку – батюшке. Берѐзка – наша берегиня, 

она охраняет нас и помогает нам всем жить. 

Послушайте, как красиво сказано: 

    Умывается росою ледяною, чешет кудерьки гребѐнкой ветряною. 

    Верхом украшенная, низом убелѐнная, кудрявушка зелѐная. 

    Всем помогает: одних согревает, другим светушко даѐт. 

    Берѐзонька кудрявенькая!.. 

Давайте устроим праздник для берѐзки! 

(Дети образуют круг.) 



На поляне, на лугу гнулася берѐзонька. 

Берѐзку величали, лентой украшали. 

Иди с нами гулять, иди песни петь, плясать. 

 

Смоленский хоровод «Берёзонька». 

 

Весна – время пробуждения природы. Наша берѐзка просыпается, 

впитывая в себя все силы земли. Если прикоснуться к берѐзе, то можно 

почувствовать, как в стволе шумит сок. Сделай дырочку, и он побежит 

прозрачной, прохладной струйкой.  Припади губами к этому месту, и 

почувствуешь вкус берѐзового сока. Это уникальный, ценный дар природы, 

который  освежает и благотворно влияет на весь организм человека. 

 Но не забывай главного: не оставляйте «рану» на коре берѐзки, иначе 

она заболеет. Забейте кляп и замажьте глиной, ведь берѐзка щедро напоила 

вас соком. Ну что, почувствовали, какими стали сильными, сколько 

прибавилось здоровья? И настроение стало хорошее, так давайте поиграем, 

да спасибо скажем берѐзке. 

Уж ты, зелен мой веночек, 

В поле розовый цветочек. 

Мне куда тебя, веночек, положить? 

Положу тебя, веночек, в поле розовый цветочек. 

Под берѐзоньку, под зелѐную. 

 

Игра «Веночек». 

Полно играть играть, надо ума набирать! Садитесь под берѐзку,да 

слушайте дальше. 

Вы уже знаете, что берѐзовый сок силы придаѐт. А знаете ли вы, что 

берѐза – это лекарственное дерево? Из почек берѐзки делают лекарство от 

воспалений. 

Всевозможные лекарственные сборы, куда входят серѐжки(цветы 

берѐзы),применяются для ванн, как укрепляющее средство. 

Знаете, что такое русская баня? Без чего не обойтись в ней? Конечно 

же, без берѐзового веника. Как запаришь берѐзовый веник, сразу дух идѐт на 

всю баню, коли дух, значит вылечит недуг! Давайте вспомним смоленскую 

песню «Веники». 

Веники, веники, веники -  помелики 

На печи валялись, с неѐ оборвалися,  

Кум Гаврила, Кум Гаврила, я Гавриле говорила: 

Веретѐна не точѐны, в бане веники мочѐны. 

 

Хоровод «Во поле березка стояла» 

 

Ещѐ в старину напаренными вениками мыли столы. Шла обработка от 

микробов, а аромат берѐзы поднимал аппетит. Много ещѐ можно рассказать о 

русской берѐзке, да время наше подошло к концу. 



Мы любим лес в любое время года, 

 Мы слышим речек медленную речь… 

Всѐ это называется природа,  

Давайте же еѐ всегда беречь! 

М.Пляцковский. 

 

 До свидания, ребята! 
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