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 Песня  «Берёзы» (в исполнении С.Безрукова и группы «Любэ», на фоне  

кадров фильма) 

Мальчик.  Касаясь трёх великих океанов,  

Она лежит раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда, 

Но в час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке 

 И в краткий миг припомнить разом надо 

Всё, что у нас осталось вдалеке 

Ты вспомнишь не страну большую, 

Которую изъездил и узнал,  

Ты вспоминаешь родину – такую, 

Какой её ты в детстве увидал. 

Девочка.  Клочок земли, припавший к трём берёзам, 

Далёкую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком, 

Вот, где нам посчастливилось родиться, 

Где на всю жизнь до смерти мы  нашли 

Ту горсть земли, которая годится 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

Да – можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да – можно голодать и холодать, 

Идти на смерть, но эти три берёзы 

При жизни никому нельзя отдать.  

Ведущий1     Россия! Слово – то какое звонкое и чистое.Как родниковая вода. 

Крепкое, как алмаз. Нежное, как берёзка. 

Ученик .     С.Есенин 

Задремали звёзды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона  

Улыбнулись сонные берёзки, 

Растрепали шёлковые косы 

Шелестят зелённые серёжки, 

И горят серебряные росы.  

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром»  

 

 Ученик Виктор Федорович Боков. 

 Откуда начинается Россия? 

С Курил? С Камчатки? Или с Командор? 



О чём грустят глаза её степные 

Над камышами всех её озёр? 

Россия начинается с пристрастья 

К труду, к терпенью, к правде, к доброте. 

Вот в чём её звезда. Она прекрасна! 

Она горит и светит в темноте. 

Отсюда все дела её большие,  

Её неповторимая судьба, 

И если ты причастен к ней,-  

Россия 

Не с гор берёт начало, а с тебя. 

  Группа детей Песня «Моя Россия» Г.Струве 
Ведущий 2. Нет дерева в России, которому так повезло бы и  в фольклоре, и в 

литературе, и в живописи, и в музыке. Но и нет на свете дерева белого, как 

летнее облако в синеве, как ромашка в зелени луга, как снег: он  только что 

выпал. 

Ученица.    Хороша ты любою порою. 

И недаром всем сердцем любя 

Богатырского леса красою 

Называли повсюду тебя. 

И недаром тебе лишь вручали 

Все невесты отчизны моей 

И девичьи мечты, и печали 

Словно старшей подруге моей. 

Ведущий 1 (Звучит музыка «Отговорила роща золотая»)  Русская берёзка! Я 

произношу эти 2 слова и мысленно вижу, как склоняется                           над 

чистым листом бумаги поэт и певец моей России Сергей Есенин.  

 

Я навек за туманы и росы 

Полюбил у берёзки стан. 

И её золотистые росы 

И холщовый её сарафан 

Ведущий 2.  А другой поэт скажет о нашей берёзке так: 

                                       Белолица, белоствольна 

Как невеста горда и нежна. 

Словно русская песня раздольна 

К небесам устремилась она 

Ведущий 1. Вы слышали слова задушевного откровения о берёзе                        

С. Есенина. А стихи Кудрявцева не могут не вызвать чувство гордости                 

в сердце русского человека. 

     Белая берёза, милая сестра 

    Ты расти, не бойся злого топора 

      Белая берёза – птицы по ветвям 

     Я тебя в обиду никому не дам. 

Белая берёза, дует ветерок 



Белая берёза, он  к тебе с высот 

Из – за синя моря песню принесёт. 

Белая берёза -  мой поклон тебе. 

Ты в судьбе России и в моей судьбе. 

Белая берёза – русская земля 

И печаль, и радость, и любовь моя. 

Ведущий 1.  Берёзы России озаряли творческим вдохновением едва ли             

не каждого русского поэта и писателя. «Сколько берёз уже прошумело            

в русской поэзии» - сказал Ярослав Смеляков. А вот как  воспел красавицу 

берёзку в своём стихотворение другой мастер слова Р. Рождественский 

Ученица.    Чуть солнце пригрело откосы 

                  И стало в лесу потеплей. 

                Берёза зелёные косы 

                 Развесила с тонких ветвей 

Всё в белом платье одета, 

  В серёжках, в листве кружевной, 

Встречает горячее лето 

Она на опушке лесной. 

Гроза ли над неё пронесётся, 

Прильнёт ли болотная мгла –  

Дождинки стряхнув, улыбнётся 

Берёза – и вновь весела 

Наряд её лёгкий чудесен. 

Нет дерева сердцу милей. 

И много задумчивых песен 

Поётся в народе о ней. 

(Группа детей )  Песня «Родные места» Ю.Антонов 

        Какой русский человек не любит красавицу – берёзу. Утомлённому она 

обещает желанный отдых, жаждущему прохлады – тень, влюблённому – 

надёжность и верность. А молодые берёзки: тоненькие, пряменькие,              

как бы на цыпочках поднимаются к голубому куполу неба, напоминают 

девичью красу. 

Зелёная причёска, 

Девическая грудь, 

О тонкая берёзка,  

Что загляделась в пр                                    д?  

Что шепчет тебе ветер? 

О чём звенит песок ? 

Иль хочешь в косы – ветви 

Ты лунный гребешок? 

 

Открой, открой мне тайну 

Твоих древесных дум. 

Я полюбил печальный 

Твой предосенний шум. 



Ведущий 2. А эти замечательные слова знакомы каждому русскому человеку. 

С ними он растёт, взрослеет, становится мудрым. 

Люблю берёзку русскую,  

То светлую, то грустную, 

В белом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застёжками, 

С зелёнными серёжками. 

Люблю её нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую 

То грустную, плакучую. 

Люблю берёзку русскую,  

Она всегда с подружками. 

Под ветром низко клонится 

И гнётся, но не ломится. 

Ведущий 1Берёза с незапамятных времён почитаема и любима на Руси. 

Смотришь на неё и слышишь хороводные песни, переливчатые звуки 

гармошки, задорный молодой смех. 

Ведущий 2.На лужайке девушки и парни водили хороводы, славили 

белоствольную красавицу.       Берёзонька кудрявая, кудрявая, моложавая 

                              Хоровод «Во поле берёзка стояла» 

 

                                                                                                                                                                                                                            

Ведущий 1.    Берёза издревле – образ светлой памяти. Она символ памяти о 

погибших героях, знаменательных событиях. Алтайское село Ключи не 

слышало раскатов минувшей войны. В мемориальном парке села 451 берёзка. 

Столько воинов не вернулось с поля боя. Всему миру известна белорусская 

Хатынь, сожженная дотла. Теперь в центре величественного мемориала три 

берёзки, символизирующие жизнь. 

  Тонкая российская берёза 

Посредине полымя, огня 

Ничего, что небольшого роста 

Встала к небу, голову подняв, 

Падал, умирая, ветер с боку, 

Шёл стеной расплавленный металл, 

Будто бы траву осоку, 

Убивал деревья наповал. 

Вся была снарядами изрыта 

Чёрная, чугунная земля. 

Били танки кованым копытом 

Вкруг неё долины и поля. 

А она стоит себе, простая, 

Будто не бывало ничего, 

Белая, пушистая, босая 



Вечной жизни свет и торжество. 

Ведущий 2.  По древнему славянскому преданию души умерших людей 

переселяются в берёзы, поэтому они стали символом России 

Ведущий 1. Тихо стоят берёзки у  солдатских могил. Как много они смогли 

бы рассказать о страшной трагедии великой Отечественной войны. Лучших 

свидетелей не найти. Последний поцелуй и привет, умирающие солдаты 

посылали ей как символу Родины.  

Ведущий 2.  В России издавна существует обычай: над могилой погибшего 

воина сажать берёзу, чтобы его жизнь продолжалась в зелёном цветущем 

дереве. Стоят три берёзки у вечного огня в любом уголке России, потому что 

каждый четвёртый россиянин погиб во время В. О. войны. 

Ведущий1.Растут две берёзки на  Прохоровском поле. Шёл жестокий бой. 

Многие погибли. Из трёх братьев, участников боя, в живых остался  лишь 

один… 

Спустя много лет он на этом ратном поле посадил берёзы – символ 

Родины, мира, жизни 

Ученик. За селом, вдали, на перекрёстке 

Полевых, едва заметных троп 

Я узнал солдатские берёзки, 

У которых рыл себе окоп.  

И невольно вспомнил, как стонали 

Ветки от их взрывов и огня… 

Возле тех берёзок подобрали 

Чуть живым товарищи меня. 

С той поры с любовью о берёзках 

«Говорили часто мне бойцы: 

«Ты бы злую смерть не пересилил, 

Ты бы тяжких ран не перенёс 

Если б мы тебя не напоили 

Светлыми слезинками берёз».  

Ведущий 1. Растёт в Волгограде берёзка, растёт на той земле, которая 

пережила 200 огненных дней. Она помнит разрушенный город, взрывы бомб, 

реки крови, стоны умирающих. Здесь насмерть стояли солдаты, выстояли и  

победили. (Песня «Растёт в Волгограде берёзка») 

Ведущий 2. В годы войны наши солдаты освобождали от фашистов Польшу, 

Чехословакию, Югославию, Венгрию. Многие из них погибли          и там 

похоронены. И стоят памятники русским солдатам в освобождены их 

странах, и низко кланяется им освобождённый народ. 

Ученик.  Где-то в парке белые берёзы, 

Словно вдовы русские, стоят. 

И роняют слёзы, а не росы 

На могилы братские солдат. 

Берёзы! Вы печаль России… 

Вдовья неизбывная тоска 

Сквозь ненастья, горем залитые, 



Привела вас сюда издалека. 

Привела, поставила навеки 

У ступеней скорбной тишины. 

С той поры вы, не смежая веки, 

Навеваете солдатам сны. 

О берёзы! Белые берёзы! 

Часть России, часть моей души! 

Слёзы ваши, солнце не иссушит, 

Ветерок в листве не прошуршит…(Уходят) 

Ведущий 1. Где бы не росла русская берёзка, везде она приносит людям 

радость и свет. Многое могут люди! И посадить берёзку и сохранить её.     А 

теперь вы попробуйте своим творчеством прославить берёзку. 

 

Практическая работа учителей 

Смотрите  приложение. 

                                                         Финал 

Ведущий 1. Берёза – символ России, нашей Родины. И быть ей на наших 

просторах вечно, потому что вечен наш народ, Вечна земля русская! 

Ученик. 

Опять о них кудрявых и белесых… 

А что тут делать, если на Руси 

У всех дорог встречаются берёзы, 

Хоть день, хоть год, хоть вечность колеси, 

«Россия» - шепчут мне берёзы, 

«Россия» - шепчут камыши, 

«Россия» - ключ журчит в ложбинке, 

И я им тихо вторю: «Русь» 

И мне не трудны твои нагрузки: 

Я в поле рос, я чубом рус, 

И я люблю тебя по-русски, 

Моя берёзовая Русь. 

 

Песня «Берёза»- в исполнении Л.Зыкиной (и вальс детей). 

 

 

 

 

 

 
 


