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Конспект проведения занятия «Светлый праздник» с детьми 4-5 лет 

 

Занятие проводится совместно с родителями на основе книги 4 для развития 

детей «Благодарное слово» (часть третья) 

 

Задачи:  

1. Дальнейшее освоение социокультурной категории «Труд души». 

2. Развитие мотивации на взаимодействия детей и взрослых. 

3. Формирование у детей представления о взаимосвязи прошлого, насто-

ящего и будущего.  

 

Предварительная работа:  

1. Чтение произведения  И. С. Шмелева, русской  народной  сказки 

«Сказки  про берёзоньку», рассказа  К. Д. Ушинского «Берёзка», стихо-

творения А. Прокофьева «Я берёзка кудрявая». 

2. Заучивание стихотворения  А. Прокофьева «Берёза». 

3. Беседы о содержании сказок. 

 

 

Материалы: книга для развития детей 4-5 лет «Благодарное слово», цвет-

ные ленточки, макет дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Присоединение: (дети стоят полукругом, лицом к родителям) 

 

Воспитатель:  

- Дети, сегодня к нам пришло много гостей. Среди них ваши родные и 

близкие люди: мамы, папы и бабушки. Подарите всем присутствующим 

ваши добрые улыбки и поприветствуйте их (дети хлопают в ладоши).  

- На полянке, на пригорке 

  Под окном среди полей 

  Белокурая красавица 

  Символ Родины моей. 

- Ребята, посмотрите на это дерево. Кто может сказать, как это дерево 

называется? (Берёза) 

- А как вы догадались, что это берёза? (У неё белый ствол и чёрные по-

лоски на нём) 

- Как можно назвать берёзу ласково? (Берёзка, берёзонька) 

- Какие красивые слова! Во всем мире не найти дерева с такой ослепи-

тельной белой корой. Берёза – наиболее почитаемое и любимое дерево 

наших предков – прабабушек и прадедушек. Ее считали счастливым дере-

вом, которое оберегает от зла. Приносит мир, здоровье и добро. Берёзку 

всегда сажали рядом с домом. Знаете для чего? Для благополучия всей се-

мьи: мамы, папы, сыночка и дочки; для защиты от болезней; для красоты; 

для чистого воздуха; для того чтобы птицы прилетали и звонко распевали 

свои песни. 

 1. Работа в круге. 

Воспитатель:  

- Ребята, давайте присядем и послушаем произведение  И. С. Шмелева 

«Троица». 

- Расскажите, какой вы увидели берёзку после прочтения рассказа К. Д. 

Ушинского «Берёзка»? (Весёлая, приветливая, стройная, кудрявая, яркая, 

свежая, чистая, опрятная) 

- С кем сравнивается берёзка в рассказе? (С девочкой) 

-А теперь давайте вместе хором прочитаем стихотворение 

А.Прокофьева «Берёза». Какие добрые слова вы можете сказать о берёзке? 

(Светлая, нарядная, родная, ненаглядная, ясная, кипучая, крепкая и т.д.) 

- Вспомните русскую народную сказку «Сказка про берёзоньку». Как  

Марьюшка помогла берёзоньке? (Позвала дождик, радугу) 

- Как отозвались дождик и радуга на просьбы Марьюшки? (Туча при-

шла, дождя принесла. Радуга – дуга перекинулась на зелёные луга коль-

цом – колесом, тучу унесла золотым кольцом) 

- Как отблагодарила березка Марьюшку? (Угостила берёзовым соком) 

- Что люди получили в благодарность за доброе слово Марьюшки? 

(Грибы в берестечко, ягоды в лукошко, красно солнышко в окошко, 

дождичка немножко) 

2. Художественно – игровая деятельность детей. Русский народный 

хоровод «Во поле берёза стояла».  



- Много песен о берёзе спето, 

  Много танцев танцевал народ, 

  Вот и мы у белоствольной, 

  Заведём сегодня хоровод. 

3.Присоединение к празднику Светлой Троицы.   
Воспитатель: 

    В Троицын день христиане провожают весну и с берёзовыми веточ-

ками и букетами цветов встречают лето красное.  

    Всякая работа в поле откладывается. Земля наполнена солнцем. «С 

Троицы не с одного неба, а даже из земли тепло идёт», - замечали в 

народе.  

    В день Святой Троицы берёзкой, свежей травой и цветами украшают 

и храм, и свой дом. Троицкой песней и Троицкой берёзой люди славят 

Праздник.  

    Покой, единение, согласие и любовь царят в эти дни в наших душах. 

В дни Праздника мы миримся и благодарим.      

    Особым на Троицу был обряд  кумления. На Троицу не разрешалось 

ссориться и ругаться. А если между кем – то затевалась ссора, таким 

людям сразу же приказывали поцеловаться через веночек. Считалось, 

что так люди становились родственниками – кумовьями. А кумовьям 

нельзя ссориться, а можно только дарить друг – другу подарки. 

     Давайте и мы покумимся. 

    «Обряд кумления»  

Девочки разбиваются на пары и приговаривают: 

      Покумимся, кума, покумимся, 

      Чтобы нам с тобой – не браниться,  

       Весело дружить. 

Девочки обмениваются веночками. 

     Был в старину обычай: девушки ходили в лес, в лесу выбирали мо-

лоденькую берёзку, украшали её ленточками, водили вокруг неё хоро-

воды, загадывали желания. 

     Берёзы радуйтесь! 

     Зелёные радуйтесь! 

     К вам девушки идут, 

     К вам красные идут –  

     Завивать венки идут. 

     Ребята, а вы хотите украсить веточку берёзы, чтобы мы с вами были 

здоровыми, жили мирно да дружно, не обижали друг друга? 

     Давайте украсим веточку берёзы, и загадаем желания. (Быть добры-

ми, вежливыми, дружными, заботливыми и т.д.) 

 

4. Ресурсный круг «Доброе слово берёзке». 

Воспитатель: 

-  Какие добрые слова вы подарите берёзке в светлый праздник? 

5. Заключительный этап: 



Воспитатель:  

- Что вы почувствовали, когда говорили добрые слова берёзе? (Любовь, 

радость, благодарность,  было приятно говорить и т.д.) 

- «Да, слово может творить, мир добром осветить, только нужно его от 

души говорить». 

      6.Задание родителям: предложить оформить страницу альбома «Свет-

лый праздник» дома с ребенком.  

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


