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«Хлеб – всему голова» 

Автор: Голикова Я.П., воспитатель высшей квалификационной 

категории, МДОУ «Детский сад №15 «Чебурашка», г.Зеленокумск. 

Цель: Воспитание бережного отношения к хлебу, уважения к 

народным традициям и труду взрослых. 

Задачи:  

Обучающие: 

Учить детей самостоятельно находить информацию, обрабатывать ее, 

выбирать наиболее ценную (для создания презентаций). 

Развивающие: 

Расширять знания детей о хлебе и народных традициях посредством 

творческой деятельности 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей умение работать в команде. 

Предварительная работа: в группах – разучивание стихов, песен, 

потешек, пословиц, поговорок, загадок о крестьянском труде, о хлебе, о 

сельхозмашинах, о взаимосвязи деревни и города. 

Чтение художественной литературы о хлебе и хлебобулочных 

изделиях. 

Экскурсии на кухню, где дети наблюдали за выпечкой пирогов и 

булочек. 

Дома с родителями поиск информации про хлеб, про 

сельскохозяйственную технику, про труд пахарей, мельников, пекарей, для 

создания презентаций. 

Звучит фрагмент песни «Хлеб — всему голова» в исполнении Воронец. 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий: Здравствуйте ребята, я Марья – Искусница, хранительница 

богатого урожая! Пришла к вам в гости, чтобы поговорить о хлебе. 

Издавна у славян существовал обычай: дорогих гостей встречают 

хлебом — солью. Поэтому говорят, что русские люди гостеприимны — 

хлебосольны. Однако не каждый гость знает, что каравай нужно разломить, 

самому отведать и людям раздать, как велит обычай. Не каждый знает, что, 

принимая хлеб-соль на рушнике, хлеб следует поцеловать. Люди, 

преломившие хлеб, т.е. разделившие его друг с другом, становятся друзьями 

на всю жизнь. Хлеб — посол мира и дружбы между разными народами. 

Изменяется жизнь, а хлеб-батюшка, хлеб-кормилец остаётся самой большой 

ценностью. Как вы думаете, почему? (рассуждения детей). 

 



Стихи «Гномики» 

1.Так повелось на моей земле: 

Из года в год, из рода в род - веками 

Тот хлеб, что в каждом доме на столе, 

Согрет был человечьими руками. 

 

2.Он не падает к нам с неба, 

Появляется не вдруг. 

Чтобы вырос колос хлеба 

Нужен труд десятков рук.  

3.Вот он, хлебушек душистый, 

С хрусткой корочкой витой. 

Вот он, теплый, золотистый, 

Словно солнцем налитой. 

 

4.В нем – здоровье наше, сила, 

В нем – чудесное тепло. 

В нем – земли родимой соки, 

Солнца свет веселый в нем... 

Уплетай за обе щеки! Вырастай богатырем! 

 

5.Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло! 

Ведь не сразу стали зерна 

Хлебом тем, что на столе. 

Люди долго и упорно потрудились на земле! 

Входит Пшеница (воспитатель), обходит круг, в руках держит 

каравай на подносе.  

Пшеница:  

Я – Пшеница Золотая  

В гости к вам пришла. 

Отчего глаза сияют 

У ребят, у дошколят? 

Марья: Нынче праздник урожая,  

Праздник хлеба у ребят! 

Пшеница: Праздник хлеба встречаем  

Круглым пышным караваем,  

Он на блюде расписном  

С белоснежным рушником.  



Ребята, а вы знаете, как получается хлеб? (Ответы ребят) 

Предлагаю послушать ребят 

Стихи «Незабудки» 

1.Реб.: Хлеб в трудах добывается, 

Сам собой не родясь 

Хлеб не просто богатство –  

Хлеб опора для нас.  

 

2.Реб.: Будет хлеб, будет песня!» 

Правда в этих словах 

Будет хлеб полновесный –  

Будет радость в глазах. 

 

3.Реб.: Каждый к хлебу причастен.  

Будем бережны все. 

Будет хлеб – будет счастье,  

Будет жизнь на земле. 

Пшеница: Ребята, а кто знает что нужно доля того чтобы собрать 

богатый урожай пшеницы (Варианты ответа детей). Для хорошего урожая 

нужны солнце и вода. Но когда много солнышка, это не очень хорошо. Вот у 

нас в поле совсем давно не было дождя, и поле совсем высохло. Помогите 

мне полить пшеничное поле. Предлагаю поиграть.  

Игра «Водичка, водичка. 

Ребята в стаканчиках переносят воду к обручу, где стоит тазик. Кто 

перенесет больше воды и не расплескает, тот и побеждает. 

Пшеница: Хлеб - основной продукт питания. Он нужен человеку 

каждый день. Скоро осень наступит. А мы знаем, что осень - горячая пора 

для тружеников полей и для тех , кто помогает им убирать урожай хлеба. 

Овощей и фруктов.  

Хочу загадать загадку вам: 

Золотист он и усат, а в карманах – сто ребят! (Колосок) 

Все верно, колосок. Из него и получается хлеб. 

Предлагаю с вами собрать урожай. 

Игра «Колоски» 

Дети делятся на две команды по 7 человек, и по очереди переносят 

колоски на противоположную сторону. Побеждает тот, кто быстрее 

перенесет колоски на противоположную сторону. 

Песня-хоровод "Будет каравай" 

Марья: А знаете ли вы, чем пахнет хлеб,  



Ломоть ржаного трудового хлеба? 

Он пахнет полем, речкой, печью, небом,  

А главное – работой пахнет хлеб. 

Пшеница: 

Хлеб всегда считался главным блюдом на столе. В старину без него за 

стол не садились. А вы знаете почему говорят: «хлеб — всему голова». Хлеб 

всегда на Руси пользовался почётом и уважением. Люди даже пословицы о 

хлебе сложили. А вы знаете пословицы о хлебе? Давайте поиграем с вами, я 

буду говорить начало пословицы, а вы ее продолжение. 

Пшеница: Хлеб всему……. голова. 

Хочешь есть калачи ……..– не сиди на печи. 

Ржаной хлебушко-………..пшеничному дедушка. 

Хвала рукам,…………….. что пахнут хлебом. 

Хлеба ни куска, ………………..и стол – доска. 

Плох обед, ………………………коли хлеба нет. 

Не велик кусок пирога. …………………А стоит много труда. 

Гречневая каша - ………..матушка наша,а хлебец ржаной-……. отец 

родной. 

Берегите хлеб - ……..он наше богатство. 

Молодцы какие, все знаете!  

Стихи «Почемучки» 

1.Хлеб ржаной, 

Батоны, булки 

Не добудешь на прогулке. 

Люди хлеб в полях лелеют 

Сил для хлеба не жалеют. 

 

2.Ведь не сразу стали зерна  

Хлебом тем, что на столе 

Люди долго и упорно  

Потрудились на земле. 

Марья: Сегодня мы с ребятами говорим о хлебе. Колоски то мы 

собрали, а дальше что с ними будут делать? (Ответы детей) 

Пшеница: Ребята, а что делают из муки? (Ответы). 

Марья: А я вот, например, люблю румяные пироги, уж больно вкусны 

они. А что же нужно для пирога? 

А давайте соберем все для пирога?  

Игра «Пирог» 



Дети собирают картинки для пирога (яйца, мука, сахар, фрукты, 

овощи, мясо, рыба и прочее).  

Марья 

Теперь вы знаете, как выращивают хлеб на Руси и сколько для этого 

требуется терпения, труда, мудрости. Потому-то и говорят: «Хлеб - всему 

голова!»  

А главное, помните о том, что хлеб – самое главное богатство нашей 

Родины 

Ребенок «Гномики» 

Берегите, хлеб!  

Слава хлебу на столе! 

Слава миру на земле! 

Слава тем, кто хлеб растил, 

Не жалел трудов и сил!  

Слава им, привет от нас.  

До свиданья! 

В добрый час!  

Марья: Вот и подошел к концу наш праздник. Пора прощаться. 

 


