
                                 

В преддверии самого молодого российского  праздника Дня 

народного единства мы решили поговорить с детьми о самом 

любимом символе России – березе.  

Белоствольная берѐза –  

Символ Родины моей, 

Нету деревца другого  

Сердцу русскому милей. 

 

 

   Материалы виртуальной выставки «Наша Родина – Россия» 

 

На целевых прогулках по территории детского сада изучали березы. 

Рассматривали ствол, трогали бересту, интересовались, почему она 

белая. Оказывается, в бересте присутствует вещество битулин, 

обладающее антимикробным действием. И березу считают лечебным 

деревом. 



А что это за полоски, тонкие черточки? Это «чечевички», такие 

отверстия, через которые береза дышит. А мы  чем дышим? Сделаем 

вдох. Нам помогает дышать нос. Значит, для березы чечевички, как 

для нас нос.  

 

А ветки у березы, как прическа.  

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.  (Ирина Токмакова) 

 

   

  Потрогаем кору.      А что это за черточки?   Послушаем березу.   

   

 А листья в луже 

плавают. 
Хоровод вокруг 

березы. 

Сравним березу 

с елью. 



Играли с детьми в игры «Раз, два, три – к дереву беги», «Ствол, 

корни, ветки, листья». Из листьев делали узоры.  

   

Через презентации знакомились с картинами русских художников:    

И Левитана «Золотая осень и В. Поленова «Золотая осень»,                

И. Шишкина «Около дачи», А «Рылова «В лесу». 

  

  

 

 



И вот, наконец, нас Осень пригласила в парк в гости к Березе.  

Какая сегодня погода? Какое небо? Куда нас пригласила Осень? В 

гости к березе. Как мы ее узнаем? У березы белый ствол с черными 

полосками. Итак, мы отправляемся в путь! 

                

По пути обратили внимание на схему «Правила поведения в парке, в 

лесу». Определили значение знаков. 

  
Следуя по парковой дорожке, искали березы. Определяли, молодые 

березки или взрослые березы. Говорили им ласковые слова.

   



Рассматривали ствол березы, вспомнили, чем она дышит. Сами 

подышали лесным осенним воздухом. Водили хоровод «Во поле 

березка стояла». 

 

А еще нам посчастливилось понаблюдать за белкой! 

    

Вот мы и побывали у Березы в гостях. И все деревья готовятся к зиме. 

Скажем нашей Березе до свидания. И пообещаем ее навестить зимой, 

и вернуться весной, поздороваться. 

Белая берѐза – милая сестра, 

Ты расти, не бойся злого топора. 

Белая берѐза – птицы по ветвям. 

Я тебя в обиду никому не дам.   (П. Кудрявцев)  

 


