
Конспект открытой прогулки  на тему: «Люблю березку 
русскую…» 

Цель: Продолжать знакомство с березой, выделяя характерные признаки и 

изменения, связанные со временем года. 
Воспитывать бережное отношение к дереву как живому объекту, символу России. 
Приобщать  к истокам русской народной культуры. 
Развивать ловкость  при выполнении движений, быстроту, выносливость. 
Привлекать детей к уборке на участке и уборке инвентаря после игр. 
Оборудование:  костюм    для   Лесовика, ведёрки для сбора шишек, если будет 

снег лопатки для засыпки деревцев, шапочка для волка и эмблемы для зайцев,  
обручи.  

Предшествующая работа: рассматривание  картинок и иллюстраций , 
 разучивание  и повторение подвижных игр,  помощь   воспитателю  в  
изготовлении атрибутов,  чтение  произведений  писателей   посвященных   
данной  теме: 

И.Бунин  «Листопад», А. Майков  «Осенние  листья  по  ветру  кружат»,  А.С. 
Пушкин «Уж небо  осенью  дышало», заучивание наизусть стихотворение 
С.А.Есенина «Береза». 

Ход прогулки: 

Воспитатель: Здравствуйте! Вы кто? 

 

Лесовичок: Я-Лесовичок. Живу в лесу и слежу там за порядком, знаю все лесные 

тайны, лесные сказки, понимаю язык птиц, животных и растений. Так вот, ко мне 
часто прилетают птицы и рассказывают, что вы такие молодцы – не рвете цветов, 
не обижаете птиц и насекомых, ухаживаете за растениями, кормите птиц зимой, а 
также знаете много интересного о природе. Вот и решил я посмотреть так ли это? 



 

Воспитатель: Лесовичок, ребята у нас, действительно, хорошие: добрые, 

веселые, трудолюбивые. Мы очень рады, что ты к нам пришел. Мы тебе с 
радостью расскажем и покажем то, что мы знаем и умеем.  

Воспитатель: Ребята, я хочу загадать вам  загадку: «Русская красавица стоит на 

поляне. В жёлтой кофточке в белом сарафане (берёза). 

 Почему ребята вы думаете, что это дерево называется берёза?. 

Дети: У берёзы белый ствол, длинные  тонкие ветки, на стволе чёрные полоски. 

Воспитатель: Да, березку легко найти по белому стволу. Но в белой коре есть 
черные черточки. Эти черточки называются “чечевички” (повторите, пожалуйста, 

это новое слово) Ребята, оказывается, чечевички – это нос березы, через который 
она дышит. Вот какое важное значение для дерева имеют эти черные черточки – 
чечевички. 

Лесовичок:  А почему у берёзы листьев  нет? 

Дети : Потому  что осень! 

Воспитатель: А осень какая,  ранняя или поздняя. 

Дети: Поздняя. 

Почему вы так думаете? 

Дети: Деревья стоят голые, листья опали и лежат под ногами. 

Птицы улетели в теплые края. На улице стало холодно, солнце светит не ярко, 
часто идут дожди,  и падает снег.   

Воспитатель: Назовите три осенних месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Раньше на Руси называли сентябрь – ревуном , октябрь – листопадом, а ноябрь – 
ворота зимы. 

Лесовичок:  Ах как хороша берёза! 

Воспитатель: Берёза – это единственное дерево на земле с белой  корой. 

Берёзка считается символом и гордостью России. 



На всей территории нашей страны произрастают различные виды берёзы. 

Берёза лечит людей своими почками, листьями заваривают чай, берёзовый сок 
собирают ранней весной. Из веток делают веники  и метла, березовые дрова дают 
много тепла, ими топят печи. Берёзу в народе называют русской красавицей. 

Красавицей белоствольной. На коре берёзы раньше писали, когда не было 
бумаги. 

Кору берёзы называли береста, из веток изготавливали стрелы и луки, балалайки. 

Если подойти к березе и приложить  руку и сказать «Берёзка, берёзка дай мне 
силу» и она лечит: давайте все вместе  подойдем и скажем. 

Некоторые художники, очень любят рисовать берёзу, в разные времена года и 
всегда она  выглядит красивой. 

О берёзе сочинили много песен, стихов, рассказов, пословиц и поговорок. 

И мы знаем о ней стихотворения. 

1 ребенок: С. Есенин «Белая берёза. 

2 ребенок:  Лишь осень золотая 

                     Лист опалит огнем 

                     Березка облетает 

                     Тоскует под дождем. 

3 ребенок: Не заботясь о погоде 

                     В сарафане белом ходит, 

                     А в один из теплых дней 

                       Май сережки дарит ей. 

Воспитатель: Ребята существует такая  народная примета: 

Если в октябре лист с берёзы  опадает нечисто- жди суровой зимы. 

Воспитатель: А сейчас я хочу предложить вам поводить хоровод вокруг берёзы. 

 



Воспитатель: А сейчас мыс вами пройдем на свой участок .Лесовичок пойдем с 

нами. 

Лесовичок: Конечно ведь я для вас приготовил сюрприз. 

На прогулку мы идем. (Игровая разминка) 

На прогулку мы шагаем (ходьба обычная) 

И вокруг все примечаем: (кружение) 

Скачет по траве кузнечик, (поскоки) 

Муравьи шагают, (ходьба мелким шагом) 

Над цветами мотыльки (движение рук - цветок) 

И бабочки летают, (импровизация движений) 

К лужице бегут цыплята, (легкий бег, руки 

«крылышки»)                                                                           

Идет важно петушок (образная ходьбы высоким шагом) 

Спинки выгнули котята (ходьба на носочках) 

Виляет хвостиком щенок (образное движение ). 

Плывут по небу облака (полетный бег, руки– свободная импровизация). 

Змейкою течет река (хороводный шаг змейкой) 

На берегу растет камыш (Движение рук снизу-вверх) 

А вокруг такая тишь! 

 

 
 

Вот мы и пришли на свой участок. 

Ой ребята что это? 

Подходят к елочке и сосне .Называем название деревьев. 

Трудовая деятельность в игровой форме. «Собери шишки» 

 



 

 

Воспитатель: Ну что ж, мы с вами хорошо потрудились. 

Лесовичок: Да, вы ребята, молодцы! 

Появляется волк (ребенок) 

Волк: Лесовичок, что ты тут делаешь? 

Лесовичок: Я пришел к ребятам в гости. А ты, волк, что тут делаешь? 

Волк: Я заблудился. Убежал из леса, решил посмотреть поселок,  да и 

заблудился. Хорошо, что я тебя тут встретил. Хочу я в свой лес обратно. Но 
сначала можно мне поиграть с ребятами? Я так давно не играл ни с кем в игры. 



Воспитатель: Ребята, мне кажется, этот волк очень добрый и не причинит нам 

зла. Давайте с ним поиграем. (Да!) 

Подвижная игра “Волк и зайцы” 

 

Волк: Ах, как же я хорошо с вами поиграл! Спасибо вам, ребята! 

Лесовичок: Но нам пора возвращаться в свой лес. Лесные жители нас ждут. 

Волк: И я уже соскучился по своему дому. 

Лесовичок: Спасибо, вам, ребята, вы славные, отзывчивые и трудолюбивые.  

Все прощаются с волком и лесовиком. Они уходят. 

Воспитатель: Ребята давайте поиграем в игру «Море волнуется раз» 

Индивидуальная работа с  детьми (прыжки из обруча в обруч на двух ногах). 

Самостоятельная свободная деятельность детей.  

 


