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У каждой страны есть свой символ среди
деревьев. Так, символом Греции с древних
веков является олива, в Японии священное
дерево – сакура. Символ Канады – клён.

В этих символах отразилась душа народа, его 
история и традиции.
А какое дерево считают символом России?



Есть много красивых деревьев в России.
Есть клён, тополя. Дубы и осины.
Какое из них нам  родней и милей?
Какое же  символ России моей?



Эта модница лесная
Часто свой наряд меняет:
В шубке белой зимой, 
Вся в серёжках весной,
Сарафан зелёный летом,
В день осенний в плащ одета.
Если ветер налетит,
Золотистый плащ шуршит.

Белоствольные красавицы 
Дружно встали у дорожки, 
Книзу веточки спускаются, 

А на веточках серёжки.

Стоишь на белой ножке
На веточках серёжки. 
Нас соком угощаешь. 
Тебя всегда узнаешь.

Ствол белеет,
Шапочка зеленеет,
Стоит в белой одёжке,
Свесив серёжки.

Клейкие почки,
Зелёные листочки,
С белой корой
Стоит под горой.

Стоит Алёнка:

платок зелёный, 

Тонкий стан 

и белый сарафан.

зелёные серёжки.
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Русская красавица
Стоит на поляне
В зелёной кофточке, 
В белом сарафане.

Летом цветёт, 
Зимой греет. 
Настанет весна, 
Потечёт слеза.
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Цель работы: выяснить, почему из всех 
деревьев русский народ символом 

России считает белоствольную берёзку

Задачи:
• Познакомиться с  

происхождением слова 
«берёза»

• Узнать, почему берёза белая
• Собрать материал о берёзе
• Познакомиться с 

лекарственными свойствами 
берёзы, а также с 
возможностями  её 
применения  в жизни 
человека 



Слово «берёза» пришло из древнерусского языка.
У древних славян существовало слово «бер», которое означало 

«светлый, ясный, блестящий, белый». Именно от «бер» и 
образовалось сначала «берза», а потом «берёза». 



Берёза - единственное в мире дерево с белой корой.
Объясняется это «чудо» тем, что в коре берёзы есть 

особое окрашивающее вещество. Открыли его ученые 
недавно, и в честь березы (по-латыни берёза звучит как 

белута) назвали «бетулином».

«Нет на свете дерева более белого, как 
летнее облако в синеве, как ромашка в 
зелени луга, как только что выпавший 

снег…» (Владимир Солоухин)



Если когда-нибудь в жаркий день 
случайно дотронешься до ствола 

берёзы, то заметишь странное 
явление: даже на солнце ствол 
берёзы остается прохладным. 

Белый цвет отражает солнечные 
лучи. Плохо пришлось бы берёзке 

без бетулина: ведь кора у нее 
тонкая, нежная, и весной дерево 

может получить солнечные ожоги. 

Для чего же берёзе бетулин?
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Интересно, что берёза стала символом 
России благодаря одному человеку. 
Речь идет о поэте С.А. Есенине. В его 

стихотворениях берёза стала 
ассоциироваться с родным домом, с 
малой родиной, с русской глубинкой.

Когда великий русский композитор 
М.И.Глинка возвращался из-за границы 

на родину, он вышел из экипажа на дорогу 
и низко поклонился белой берёзке, как 

символу своей родины.

Нет дерева в России, которому так повезло 
бы и в литературе, и в музыке. О берёзе 
сложено много песен, былин, преданий, 

стихов, создано много живописных  картин. 
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки

Новым серебром. 
С. Есенин

Источник  вдохновения

Где бы ни был русский человек, 
он всегда, тоскуя о Родине, 

вспоминает стройную красавицу 
березку.



Северная берёза 
Есть на севере берёза,
Что стоит среди камней.
Побелели от мороза
Ветви черные на ней.
На морские перекрестки
В голубой дрожащей мгле
Смотрит пристально берёзка,
Чуть качаясь на скале.
Так ей хочется “Счастливо!”
Прошептать судам вослед
Но в просторе молчаливом
Кораблей всё нет и нет...
Спят морские перекрёстки,
Лишь прибой гремит во мгле.
Грустно маленькой берёзке
На обветренной скале.

(Н. Рубцов)

Русская берёзка 
Люблю берёзку русскую,
То светлую, то грустную,
В белёном сарафанчике,
С платочками в карманчиках,
С красивыми застёжками,
С зелёными серёжками.
Люблю ее нарядную,
Родную, ненаглядную,
То ясную, кипучую,
То грустную, плакучую.
Люблю берёзку русскую,
Она всегда с подружками,
Под ветром низко клонится
И гнется, – но не ломится!

(А. Прокофьев)

«Печальная берёза...»
Печальная берёза 
У моего окна, 
И прихотью мороза 
Разубрана она. 
Как гроздья винограда,
Ветвей концы висят,
И радостен для взгляда 
Весь траурный наряд. 
Люблю игру денницы 
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.

(А.Фет)

О берёзе писали 
известные  русские 
поэты:
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Иван Шишкин 
«Летний пейзаж с берёзой»

Исаак Левитан «Берёзовая роща»

Игорь Грабарь «Под берёзами»

«Золотая осень»

Красоту русской берёзы воспевали в 
своем творчестве не только поэты и 

музыканты. Великолепны и 
произведения наших художников.



В старину о берёзе говорили, как о дереве "о четырёх делах"

Первое дело - мир освещать

Второе дело-крик утешать

Третье дело - больных исцелять

Четвертое дело - чистоту соблюдать

Основным светильником на Руси столетиями были 
берёзовые лучины. Преимущество их заключалось в 
том, что они могли долго гореть почти без копоти и 
искр.

Дёгтем из берёзовой коры смазывали оси колёс у 
телег и тарантасов, чтобы они хорошо вращались и 
не скрипели.

Для лечебных целей 
весной собирают почки 
дерева. 

Берёзовыми мётлами и вениками 
чистоту наводят, и в бане 
ароматный берёзовый веник 
очень даже полезен.

Гриб «чага» 
является
лекарством от 
многих
болезней.
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Работая над проектом я выяснила, почему берёзу 
называют символом России: 
-у славян – самое почитаемое дерево
- оберег от злых духов
-символ плодородия
-дивный лекарь
-помощница людям
-единственная красавица наших лесов
-источник вдохновения писателей, поэтов, 
художников 

Итоги проекта:



Белоствольная берёза-
Символ Родины моей.
Нету деревца другого
Сердцу русскому милей.

Берёза – символ России, нашей 
Родины. И быть ей на наших 
просторах вечно, потому что 

вечен наш народ, вечна земля 
русская!




