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Звучит запись:
Мы с вами родились в России,
В стране, где жара и мороз,
Где небо то хмуро, то сине,
В стране тонкоствольных берез
Без березы не мыслим России, –
Так светла по-славянски она,
Что, быть может, в столетья иные
От березы – вся Русь рождена.
Пауза……..
Однажды бизнесмен французский,
На яхте путешествуя своей,
Причалил в деревушке русской,
И на берег сошел скорей.
В зал входит мальчик, играющий роль зарубежного бизнесмена.
Он встретил мужика, идущего с поклоном. (заходит мальчик, играющий
роль мужика)
Его приветствовал он добрым словом.
И глядя на поклон, сказал:
Бизнесмен: - В какое чудно место я попал!
Мужик:
Это чудно место на краю Земли,
Здесь двери открыты от зари до зари.
Здесь с радостью ждут различных гостей,
Их принимают как "старых друзей".
А сегодня у нас необычный день – чествуем мы березу – символ
и гордость нашей России. Издавна этот обычай повелся. Как
только наденет березка зеленый наряд, народ водит хороводы,
песни поет, игрища устраивают, пирогами угощают.
Звучит музыка№1 -(Хоровод 1)
Милда «Березонька». Дети выходят на хоровод, выполняя движения,
зазывающие в хоровод. вовлеченными в хоровод. Бизнесмен тоже с ними
танцует.

Бизнесмен: О это чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Я бизнесмен, я деловой! С нуля построил бизнес свой,
Я ухватил судьбу за хвост, был долгий путь совсем не прост,
Теперь шагаю в полный рост – весь мир в кармане!
Имею всё в избытке я! Но нет березы у меня!
Продайте мне ее-(показывает перстни на руках)
Отдам все перстни за нее. Мало? Просите что хотите!
Хороводные: НЕТ!

( Бизнесмен уходит).

Вед: Давайте в «березку» поиграем! Все становятся в круг и выбирают
ведущую — девочку - «березку». Поют:
Вот березонька стоит и на нас она глядит,
Косы в ленты заплела, сок березовый дала,
1-2-3- ты к березоньке беги. Дети берутся за ленты, кому не хватило
ленты садится на стул.
Звучит музыка №2,
детективная мелодия. Бизнесмен в плаще с капюшоном крадется, какой
то звук (например, открывающейся двери), бизнесмен падает на пол,
ползет к березе, хватает ее, кладет к себе на плечо, убегает.
Выходят хороводные. Хороводные:
-Береза пропала! Что делать будем? Искать надо – без нее –
никак. Ах, этот ирод заморский, украл- таки нашу красавицу!
Ты до того, березонька, любима
И в полдень жаркий, и в часы росы,
Что без тебя немыслима Россия,
И мы немыслимы без твоей красы.
Если нам найти березу
Свыше дан наказ,
То ее святые слезы,
Кто украл,- отдаст.
Звучит запись:
И, вставая грозной силой,
Поклялись друзья,
Что берёзку, как Россию,
Отдавать нельзя!

И отправился народ до городу Парижу, преодолевая преграды на
своем пути.
Слышится лебединый крик.
Музыка №3
Хороводные:
Смотрите – лебеди!
Будто бы силой какой заворожены,
Плавая в нежной сини,
Там, над тропою заброшенной,
Долго кружатся они.
Звучит песня №4
«Лебеди – березы» Светлана Русская. Дети – лебеди исполняют
движения по музыку.
Один из лебедей:
Мы видели березку русскую.
Прекрасную, но грустную,
Ее несли нарядную,
Родную, ненаглядную,
На тропе увидите следы.
Надо вам по ним идти.
Хороводные:
Смотрите - следы мокрые.
Это лились слёзы от тоскующей берёзы.
Слезы кристальные, чистые ...(смотрят на банку с березовым
соком)
По пути хороводным встречается старичок:
Хороводные: Здравствуй, дедушка!
Старичок: И вам не хворать.
Хороводные: Дед, а не видел ли ты, куда березку понесли?
Старичок держит руку на сердце, опустил голову.
Хороводные: Дед, тебе чего плохо?

Старичок:
Я невольно вспомнил, как стонали
Ветки березы от взрывов и огня…
Возле тех берёзок подобрали
Чуть живым товарищи меня,
Я бы злую смерть не пересилил,
Я бы тяжких ран не перенес,
Если бы мы меня не напоили
Светлыми слезинками берез…
С той поры на все угрозы
Неизменно говорим:
Что родную русскую берёзу
Мы в обиду больше не дадим!»
Хороводные: Значит, ты знаешь, куда березку спрятали?
Старичок: Знать – не знаю, а найти помогу! Уже вечер надо бы присесть,
думу думать будем.
Садятся вокруг импровизированного костра.
Мелодия №5
Слышится звук шелест березовых листьев (шепот «Я рядом, рядом…»)
Выбегает ребенок в костюме ветра и раздает листья с текстом песни
Валерия Пака «Русские березы» зрителям.
Старичок: Сказочная песня. Этот ветер – след березы. Поутру за ним
пойдем.
Мелодия №6
Один из хороводных достает гитару и исполняет песню Валерия Пака
«Русские березы» под фонограмму. Зрители подпевают.
Звучит запись: А тем временем в далеком Париже….
Сценка бизнесмен и березка.
Бизнесмен:
- Любуюсь я твоей шикарной кроной,
Красавицу поставил во дворе.
О ком ты плачешь, милая берёза?
Зачем ты разрываешь сердце мне?

Меолодия №7
Запись голос березки:
А мне милей моя - святая долюшка.
Я символ Родины, любовь народная,
Не укротить меня, мечтой холодною.
Я очень гибкая, я не покорная,
Хочу всегда стоять, как РУСЬ свободная!"
Звучит стук в дверь, бизнесмен прячет березу под покрывалом.
Хороводные:
Прослышали мы про ваше богатство, только оно не ваше.
Бизнесмен: Какое – такое богатство, да еще и не мое?
Хороводные по очереди:
Это то, что:
Не заботясь о погоде, в сарафане белом ходит,
А в один из теплых дней май сережки дарит ей.
Бизнесмен не отвечает, отвечают дети из зала- «Береза!»
С белой – белою корой, с кучерявою листвой.
Это то, что наполняет живительной силой, отгоняет зло и тем
самым привлекает удачу.
Это то, что прекрасно даже без листвы.
Это то, к чему когда притрагиваешься и загадываешь желание
оно исполняется.
Бизнесмен услышав эти слова закрывает собой спрятанную березку.
Хороводные:
И красива, и стройна
Средь подруг стоит она.
Вся в кудряшках и серёжках.
Это белая..
Бизнесмен не вытерпев: Березка!
Хороводные: А ты откуда знаешь? А ну показывай нам березку, а то……
Бизнесмен прикрывая березку руками: Не отдам!

Хороводные держат бизнесмена за руки, он вырывается, на помощь
приходит старичок.
Хороводный открывает покрывало, подходят, берутся за ветки:
Позволь обнять тебя, наша берёза,
Не стоит плакать о прошедших днях.
Ты вытри листьями своими слёзы,
Которые так мучают всех нас.
Все вместе: Хотим, чтоб все назад вернулось!
Бизнесмен: А я куплю в России дом, и посажу березовую рощу.
Старичок: И тогда….
Белая береза
Под твоим окном
Принакроется снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустятся кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Вновь обсыплет ветки
Новым серебром.

Хороводные: Коли у дома твоего вырастут берёзытебя минуют и беда, и грозы!
Хороводные: Ну, вот мы и дома, в России! Посмотри, березка, сколько
народу собралось тебя чествовать.
Дети из зала читают стихотворения о березке.
Звучит музыка №8, постепенно все присутствующие
оказываются вовлеченными в хоровод.
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