СЦЕНАРИИ
Т.М. ХВАСТУНОВА,
библиотека Корткеросской средней школы,
Республика Коми, г. Корткерос

Êðàñàâèöà íàøèõ ëåñîâ
Праздник русской березки для 5—6 классов
Русская земля крепка березой. Истребят
березу — пропадет Земля Русская.
А.Н. ТОЛСТОЙ

ЦЕЛЬ
Формировать у детей чувство любви
к родной природе, Родине; умение ви
деть красоту природы, березки. Воспи
тывать умение бережного отношения к
природе. Показать, какую роль играет
Березка в творчестве поэтов, художни
ков, музыкантов и в нашей жизни.
Подготовка к вечеру
1. Выставка книг «Красавица на
ших лесов». Примерное название раз
делов:
✔ Свет белых берез;
✔ Чудодерево береза;
✔ Край отцов и Родина моя (о
творчестве художников);

✔ С чего начинается Родина?
Наверное, с белых берез.
✔ Моя любимая березка.
✔ Чудодерево — береза.
5. Разучивание стихов, песен, танцев.
6. Громкое чтение книги Ю. Дмитри
ева «Большая книга леса» (о березке)
7. Оформление альбома «Все о бе
резе».

2. Выставка детских рисунков, ап
пликаций с изображением березки;
3. Выставка поделок из бересты;
4. Конкурс на лучшее сочинение
среди учащихся 5—6 классов по те
мам:
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Оформление
1. Вечер провести в рекреации, где
стоят макеты березок.

План проведения вечера
Я навек за туманы и росы
Полюбил у березки стан,
И ее золотые косы,
И холщовый её сарафан.
С. Есенин

2. Использовать для оформле
ния рисунки детей, картины рус
ских художников (И. Левитан. «Бе
резовая роща», Куинджи. «Березо
вая роща», Саврасов и др.)

Белая береза,
Русская земля:
И печаль, и радость,
И любовь моя.
П. Кудрявцев

3. Вывесить плакаты с высказы
ваниями о березе: Например:
На миру — береза радость,
В войну — она воин,
В любви — помощница,
В грусти — вечная подруга.

Ты до того, березонька,
красива
И в полдень жаркий,
и в часы росы,
Что без тебя немыслима
Россия,
И я немыслим без твоей
красы.
П. Балацкий

4. Подобрать музыкальное
сопровождение: романсы на сти
хи С. Есенина, народные и совре
менные песни о березе в исполне
нии группы «Любэ», «Корни», Н.
Кадышевой из ансамбля «Золотое
кольцо».
Песни: «Баллада о солдате» —
сл. Матвиенко, муз. Соловьева
Седого, «Береза, белая береза» —
сл. Овсянниковой, муз. Шаинско
го, «Березовый сок» — муз. Е.А.
Баснера, «Растет в Волгограде бе
резка» — сл. Агашиной, «Березы» —
сл. Б. Лазарева, «Вы шумите, бе
резы»— сл. Тилевина, муз. Э. Хан
ка и др.

ХОД ВЕЧЕРА
БИБЛИОТЕКАРЬ: Нет в нашем лесу дерева
более родного и близкого, чем березка. Зе
ленокудрая, она привлекает наш взор, вызывает
искреннее восхищение, пробуждает нежные и
добрые чувства, рождает ощущение необыкно
венной радости, легкости, простора и полноты
жизни.
Недаром береза — излюбленная тема рус
ских народных сказок, песен, легенд. А сколько
загадок, пословиц, поговорок сложено муд
ростью русского народа о березе.
Стройную, кудрявую, белоствольную, ее
всегда сравнивали на Руси с нежной и красивой
девушкой, невестой. Ей посвящали свои лучшие
произведения наши поэты и художники.
Без березки мы не мыслим нашу Родину. Бе
реза — символ России. Трудно себе предста
вить без березы пейзаж нашей родины, нашего
села. С глубокой древности она была любимым
деревом славян.
И наш вечер сегодня мы посвящаем
стройной белоствольной — белокорой (с бе
лой корой) — березке.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

1. Вступительное слово библио
текаря;
2. Рассказ о чудодереве берез
ке учителя биологии Веры Иванов
ны Старцевой;
3. Лесовичок (Филиппов Алеша
из 5 «А» кл.) делится своими секре
тами;
4. Библиотекарь: «Война, Роди
на, Береза...»;
✔ Чтение стихотворения Я.
Пинясова «Для меня береза —
часть России» (Бабикова Маша);
✔ Звучит песня «Баллада о
солдате».
5. Обращение Лесовичка к ре
бятам: «Берегите нашу северную
березку!»;
✔ Советы: как правильно
собрать березовый сок, чтобы
не навредить дереву;
✔ Чтение стихотворения «В
весенний день мальчишка
злой...» (Першин Л., 6 «В» кл.);
6. Подведение итогов по раз
личным конкурсам и награждение
победителей.
7. Игры, викторины: «Кто быст
рее соберет подберезовики», «Кто
красивее опишет березку» и другие.

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ: Когда знаменитого
бразильского футболиста Пеле, побывавшего в
нашей стране, спросили, что же произвело на
него самое сильное впечатление, он ответил:
«Нежные и светлые деревья, — и медленно про
изнес порусски: — берёзки».
А ведь вырос Пеле в Бразилии, среди буйной
и необыкновенной растительности. Можно поч
ти наверняка сказать, что Пеле поразил цвет ко
ры этого дерева.
Ведь береза — единственное в мире де#
рево с белой корой.
Объясняется это «чудо» тем, что в коре бере
зы есть особое окрашивающее вещество. Отк
рыли его ученые недавно, и в честь березы (по
латыни «береза» звучит как «бетула») назвали
«бетулином».
Для чего же березе бетулин? Почему ее кора
белая?
Если когданибудь в жаркий день случайно
дотронешься до ствола березы, то заметишь
странное явление: даже на солнце ствол бере
зы остается прохладным. Это объяснимо. Бе
лый цвет отражает солнечные лучи. Плохо
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пришлось бы березке без бетулина: ведь кора у
нее тонкая, нежная, и весной не подготовлен
ное после зимних морозов дерево может полу
чить «солнечные ожоги». Правда, у старых бе
рез кора темнеет. Но к тому времени, когда де
рево состарится, кора его становится уже
достаточно толстой, и солнце не может ее об
жечь.
Березкам, растущим на севере, надо иметь
огромное мужество, чтобы выжить в суровом
краю. Северная березка — маленькая: от 30 до
70 см. Она так и называется — карликовая. И
вот такая крошка не боится ни суровых ветров,
ни жгучих морозов. Разве это не чудо! А разве не
чудо — береза с темновишневой корой, темно
коричневой и даже черной. К тому же древесина
у этой березы по прочности не уступает многим
металлам. Береза, растущая на Дальнем Восто
ке, так и называется — железная. Еще одно не
обыкновенное дерево, у которого древесина не
только прочная, но и очень тяжелая — каменная
береза. В воде это дерево немедленно пойдет
ко дну.
У нашей березы большая родня: суще#
ствует 120 видов березы, и в нашей стра#
не «проживает» 40 из них. Это и даурская
береза, жительница Дальнего Востока, — де
рево с красноватой или темнокоричневой ко
рой, и желтая береза, у которой кора золотис
тожелтая, и круглолистая береза с красно
бурой корой, и сахарная... В общем, всех не
перечислишь. Поэтому давайте вернемся к
нашей белоствольной красавице и предоста
вим слово старичкулесовичку. Чтото он о
ней скажет?
Лесовичок: Коечто скажу, только вы сначала
разгадайте загадку. Нука? Про какое дерево
сказано, что у него
Первое дело — мир освещать;
Второе дело — крик утишать;
Третье дело — больных исцелять;
Четвертое дело — чистоту соблюдать.

Не отгадаете? И немудрено. Потому что дав
но уже прошли те времена, когда «мир освеща
ли» лучинушкой. А лучинушку делали из березы.
Вот ее первое дело было какое.
А кто из вас слышал, как пищит и скрипит не
мазаная телега?
Никто, наверное, не слышал: телегто теперь
почти и не осталось. А раньше, бывало, немаза
ную телегу за версту слышно. Пищит, кричит.
Как этот крик утишить? Подмазать дегтем коле
са. Ну а деготь откуда? Опять же из березы. Это
второе дело.
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В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
БЕРЕЗКА
Чуть солнце пригрело откосы,
И стало в лесу потеплей,
Березка зеленые косы
Развесила с тонких ветвей.
Вся в белое платье одета,
В сережках, в листве кружевной,
Встречает горячее лето
Она на опушке лесной.
Наряд ее легкий чудесен,
Нет дерева сердцу милей,
И столько задумчивых песен
Поется в народе о ней!
Он делит с ней радость и слезы,
И так уж она хороша,
Что кажется: в шуме березы
Есть русская наша душа.
Звучит песня на слова М. Матусовского «С чего
начинается Родина?»
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле
Под ветром склоняясь, растет.

БИБЛИОТЕКАРЬ: Много за свой долгий век
довелось увидеть русской березке. Во время
Великой Отечественной войны фронтовым ра
диостанциям давали позывные. И не было пол
ка, дивизии, корпуса, армии, где бы молодень
кая, стройная, как березка, радистка не кричала
в трубку полевого телефона:
— Я — береза! Я — береза! Отвечайте.
Сколько приказов, сводок передала эта «бе
реза». А сколько радостных известий она пере

дала. И сколько печальных известий принесла
она.
А было и так, что КП окружали немцы. И тогда
все слышали: «Я не успеваю сжечь документы.
Бейте прямо по высоте. Огонь на меня! Я — бе
реза! Я — береза!» Так и не вернулась с поля боя
березка.
О войне напоминают деревьяпамятники,
посаженные в честь погибших. Горит Вечный
огонь на кладбище в Хатыни. Три березки у
Вечного огня, потому что каждый 4й житель
Белоруссии погиб в Великую Отечественную
войну.
(Чтение стихотворения Я. Пинясова. «Для меня
березка — часть России...», читает Бабикова Маша —
6 «В» кл.)

Исполнение песни «Баллада о солдате»:
…Пел солдат, глотая слезы,
Пел про русские березы...

А сколько раненых исцелил березовый сок.
Вот и третье дело — больных исцелять.
Ну а четвертое дело — «чистоту соблю#
дать»: ведь из березы лучшие метлы и бан#
ные веники получаются.
Лесовичок помолчал, подумал, усмехнулся.
— Только ведь загадка не обо всем гово#
рила. Дел#то у березы гораздо больше.
Раньше посуда из стекла да металла очень до
рого стоила! И тут на помощь опять приходила
березка. Из бересты делали короба, туески, в
них можно было носить и воду, и квас, и щи: лег
ки, не протекают, не разобьются. А в дорогу соб
раться надо — из березы делали кошельки и до
рожные сумки. За грибами или ягодами отправ
лялись — опять же кузовки, лукошки из бересты
прихватывали.
А сколько деревянных игрушек, скульптурок,
ложек делали русские умельцы из березы. Ты
сячу лет назад еще не было бумаги, но люди и
тогда уже писали. Об этом мы узнали сравни
тельно недавно. При раскопках в Великом Нов
городе нашли 420 грамот, написанных на берес
тяных листах несколько сот лет назад. Даже
книжки с картинками (рукописные, конечно) из
готовлялись из бересты. Вот какое чудесное де
рево БЕРЕЗА.
Высоко ценились изделия из капа — нароста
на стволе и корнях березы. Из него делали таба
керки, шкатулки, футляры и портсигары. И стои
ли эти изделия огромные деньги — они цени
лись дороже серебряных (пуд серебра в XVIII ве
ке стоил 1136 рублей, а пуд изделий из капа —
1200 рублей). Изделия же из белого с черным
рисунком капа, который назывался «птичий
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2008

глаз», стоили столько же, сколько золотые.
Прошло много времени с тех давних пор, но
береза и сегодня нужна людям. Из грибов, селя
щихся на березе, то есть из чаги — делают очень
ценное лекарство; древесину используют в
строительстве, из нее изготовляют фанеру и
мебель, береза — это и метиловый спирт, и аце
тон, и уксус.
А сколько замечательных стихов и песен сло
жено о белоствольной красавице. С детства хо
рошо знакомо всем стихотворение С. Есенина
«Белая береза» (чтение стихотворения, песня и
танец «Во поле березонька стояла»).
БИБЛИОТЕКАРЬ: Удивительна судьба нашей
русской березки. Она была ввезена в другие
страны: Египет, Японию. На ящиках было напи
сано: «Не кантовать! Осторожно! Русские бере
зы!» И даже побывала в космосе. Веточку под
московной березы взял Борис Вольтов. Уж как
она там пережила невесомость, взлетные пе
регрузки, перепады, давления. Но вернулась,
приросла, зацвела.
Вот мы с вами и вспомнили, что дает бере
за человеку, или, точнее, что берет человек у
нее. Мы должны не только пользоваться при
родой, но и приумножать и охранять. Ведь на
ша белоствольная красавица тоже нуждается в
охране, особенно ранней весной, когда из бе
резы берут сок (исполняется песня «Березо
вый сок»).
Многие не знают, как правильно его взять и
могут навредить дереву. Послушайте, что сове
тует Лесовичок.
Советы Лесовичка:
● Ребята, когда вы берете сок у берез, не де
лайте отверстия большими, а просверлите ши
лом. Потом замажьте отверстие воском, чтобы в
ранку не попали споры грибовпаразитов, так
как в конце концов это может привести дерево к
гибели («В весенний день мальчишка злой...» —
стихотворение читает Першин Леня — 6 «В»
класс);
● А летом, когда вы идете в поход, не режь
те ножами понапрасну кору березы, не обди
райте ее сильно, не разжигайте костров у ее
корней. А тo может случиться, как в рассказе Г.
Скребицкого «Передышка», что весной не пок
роется это дерево густой зеленью, как другие,
а засохнет. А виноваты в этом будут люди. Бе
регите нашу северную красавицу березку. А
она, как написал наш писатель из Коми Степан
Раевский в книге «Теплый Север», пусть живет
и радует людей.
А русский писатель А.Н. Толстой сказал:
«Русская Земля крепка березой. Истребят бере
зу — пропадет Земля Русская!».
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Ребята! Мы живем с вами в березовом
краю. Известно, что ни в одной стране нет
столько берез, как у нас. Любит наш народ
свою зеленую красавицу и за красоту ее, и
за пользу, которую она приносит. А посмот#
рите на наше село. Летом оно утопает в зе#
лени, и все благодаря березам. И вечер наш
сегодня тоже был посвящен ей, красавице
наших лесов!

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ1

ВИКТОРИНА
для двух команд
Задание 1.
а) Какие коми берестяные музыкальные
инструменты вы знаете? (сярган, чипсан)
б) Какой гриб растет на березе? (чага)
Задание 2.
а) Как называется нарост на березе и у ее
корней? (кап)
б) Как называется соцветие в виде кисти
мелких цветов, например у ивы и березы? (се
режки)

■ Красивы и торжественны березовые рощи...
Лесные красавицы завораживают нас своим
изяществом. ... И где бы вы ни были, березка
всегда напоминает о родном крае.
(Дернова Валя, 6 «А»)
■ Если бы мне дали право, я бы на флаге на фо
не ярких полосок поместила русскую белост
вольную березу.
(Кузнецова Таня, 6 «А»)
■ Пойдешь в лес, сядешь к березе, присло
нишься к стволу и отдохнешь. Береза помо
гает спрятаться от палящего солнца и дает
силы, чтобы идти дальше. Береза — доброе
дерево...
(Новожилов Иван, 6 «Б»)
■ В давние времена Новый год отмечался не с
елкой, а с березой. Такой березовый Новый
год отмечался до 1343 года. Название 1го
месяца было березовым: Брезень (апрель),
берёзозол (от зеленый)...
(Сивков Владик, 6 «Б»)
■ На моей березе любят сидеть птицы. Мы хо
тели с друзьями построить на ней домик, но
не стали этого делать: нам не хотелось пор
тить березу...
(Величко Вова, 6 «В»)
■ Изящная, гибкая, стройная, милая, в белом
сарафанчике с зелеными локонами — насто
ящая русская красавица. Кто она? Березка.
(Ковалева Лена, 6 «В»)
■ Осенью, в пасмурный день, береза кажется
солнцем, спустившимся на землю. Так кра
сив ее золотой наряд!
(Дернова Валя, 6 «А»)

Сведения о возрасте (классе) приводятся так, как дано
автором. Вечер проводился не однажды, и ребята теперь
уже выросли.
1
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Задание 3.
а) Когда начинают желтеть листья березы? (в
конце августа)
б) Какие дрова горят самым жарким пламе
нем ? (березовые, дубовые)
Задание 4.
а) Какое дерево, как и береза, дает сладкий
сок? (клен)
б) Какое дерево используется для изготовле
ния лыж? (береза)
Задание 5.
а) Стоит дерево с четырьмя угодьями:
1е угодье — хворому здоровье — почки, бан
ный веник;
2угодье — малому угроза — розги;
3е угодье — ночной свет — лучина;
4е угодье — утолитель жажды — березовый
сок.
б) Если с березы листья опали не полностью,
то жди ... (суровую зиму)
Задание 6.
а) Если из березы течет много сока, то жди …
(дождливого лета)
б) Кто автор стихотворения «Белая береза
под моим окном принакрылась снегом, точно
серебром (Сергей Александрович Есенин)
Задание 7.
а) и б) Назовите запомнившиеся вам виды
березы

Задание 8.
а) Почти во всех странах розги (из березовых
веток) использовались как «лекарство» против
непослушания.
Розга ум вострит, память возбуждает, и
волю злую к благу прилагает.
Вопрос: А до какого времени это сохраня
лось? (до начала XX века)
б) Где находится город Береза (с 1940 г.)
(центр Березовского района Брестской облас
ти)
Задание 9.
а) Название какого гриба созвучно слову «бе
реза»? (подберезовик)
б) Перу какого художника принадлежит кар
тина «Березовая роща»? (И.И. Левитан)
Задание 10.
а) и б) Вспомните (для 1й команды) компо
зитора и (для 2й команды) автора слов песни,
куплет из которой вы сейчас услышите (звучит
песня «С чего начинается Родина?» (муз. В. Бас
нера, сл. М. Матусовского)
Задание 11.
а) Назовите великого русского композитора,
который, возвращаясь на Родину, остановил
свой экипаж, вышел на дорогу и низко покло
нился белой березе ? (Михаил Иванович Глинка)
б) За что березу называют «вестницей дале
ких эпох» ? (Когда не было бумаги, писали на бе
ресте. Она принесла нам вести о жизни людей
XXII—XXIV веков)
Задание 12.
а) В старину у славян год начинался не зи
мой, а весной, поэтому встречали его не елью,

как мы сейчас, а другим деревом. Каким? (бере
зой)
б) Какой праздник, связанный с поклонением
березе, отмечался на 7й четверг после Пасхи?
(Семик)
Задание 13.
а) В какое время года заготавливают берес
тяную кору, и опасно ли это для березы? (В кон
це весны и начале лета). (Во время сокодвиже
ния кора свободно отделяется. Для березы это
неопасно: кора нарастает вновь, если снять ее
умело, не повреждая дерево.)
б) Назовите произведение и автора:
Выходила бурая медведица
Со милыми детушками медвежатами
Погулять, посмотреть, себя показать.
Села медведица под белою березою.
Стали медвежата меж собою играть,
По муравушке валяться...
(А.С. Пушкин. «Сказка о медведихе...)
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